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В Прощеное воскресенье звонил в банк…
кредит не простили.

Введение
Российская экономика пожинает плоды кредитного бума начала двух-

тысячных годов . Все больше россиян не могут расплатиться по долгам — 
на 1 сентября 2011 г . граждане задолжали банкам 293,1 млрд . рублей .

Взяться за написание данного печатного труда мне пришло в голо-
ву после многократных прочтений жалоб и стенаний банковских за-
ёмщиков, ставших «должниками поневоле» в силу каких-либо жизнен-
ных обстоятельств . На различного рода сайтах посвященной банковской 
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тематике «Антирусский Стандарт», «Кредитные истории», «Банкимирте-
сен» и др .

Ситуации, когда человек «попадает» с долгами, бывают совершенно 
разные, большей частью прозаические . В Интернете на форумах постоян-
но задаются вопросы с формулировкой типа «Законны ли действия бан-
ка?», «Что будет мне за то, что не плачу кредит столько-то месяцев? », 
«Правомерны ли действия коллекторов?», «Банк (коллекторы) угрожают 
подать в суд . Что делать?» и т . д .

В основном всё сводится к тому, что вы взяли кредит (а то даже 2 или 
3 кредита), до поры до времени нормально платили, перезанимали в од-
ном банке, чтобы своевременно отдать во втором и третьем, но произошли 
непредвиденные изменения в жизни (уволили с работы, серьезно заболе-
ли, понизили зарплату и т . д .) . Последствия кризиса факт общеизвестный . 
К тому же новый виток кризиса налицо, наши руководители страны этого 
факта и не скрывают .

Многие долги перед банками вообще, по сути, вещь спорная, заёмщик 
считает, что всё отдал уже, а банку всё мало, т . к . списав поступившие пла-
тежи на некие комиссии за мифические услуги, которые банк якобы оказал 
клиенту, считает, что ему ещё до сих пор остались должны . Отсюда нали-
цо гражданско-правовой спор в суде, и наличие задолженности банку ещё 
нужно доказать .

В указанной книге в приложении № 7 «Решения судов в пользу заём-
щиков» детально приведены подобные решения, которые выносились раз-
ными судами разных регионов неоднократно . Стоит, конечно, учитывать, 
что полностью от уплаты кредита наши суды не спасают . В случае если 
ваши платежи были разовые или минимальные, то возвращать кредит при-
дётся . Но опять же, есть разница, сколько возвращать .

Одно дело возвращать 50 тысяч кредита, который вы реально брали, 
и другое дело вернуть 350 тысяч рублей, когда на имеющиеся 50 000 банк 
вам накручивает 300 тысяч пеней и штрафов .

Неоднократны случаи, когда заёмщик исправно платит свой долг по 
кредиту, а сумма основного долга не уменьшается, а наоборот увеличи-
вается . Таких ситуаций на нашем российском рынке полно, это происхо-
дит потому, что многие банки, совершенно не озабоченные законностью 
своих действий, списывают перечисленные заёмщиком денежные сред-
ства куда угодно (комиссии, проценты, проценты за проценты, проценты 
за комиссию, комиссия за процент) в результате чего сумма основного 
долга совершено не уменьшается . Неоднократны случаи, когда заёмщи-
ки, фактически уже взбешённые произволом банка в части вольного за-
числения уплаченных денежных средств, подавали в суд и обращали ра-
нее выплаченные денежные средства, списанные банком на всевозможные 



комиссии, к погашению основного долга, в результате чего сумма основно-
го долга существенно снижалась если не списывалась полностью совсем, 
т . к . в этом случае обязательства заёмщика признавались исполненными, 
и к взысканию присуждалась сумма намного меньшая, чем первоначаль-
ные требования банка .

Таким образом, если вы «попали на кредит» в качестве заёмщика или 
ещё хуже — поручителя, и не знаете что вас ждёт и как действовать даль-
ше, то эта книга для ВАС!
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I. Как «попадают» на кредиты
Учимся на чужих ошибках. Истории с кредитами бывают как проза-

ические, так и самые вопиющие . Лично меня часто раздражают уверения 
банкиров, что в их проблемах и в кризисе неплатежей виноваты сплошь 
заемщики-физические лица, которые не возвращают положенные банку 
по договору денежные средства .

Иной раз в указанных уверениях банкиров полно откровенного лукав-
ства да и банального мошенничества . Начнем с того, что потенциальный 
клиент банка обращается туда, в подавляющем большинстве случаев про-
читав рекламу, где банк предлагает «Выгодный кредит под 15 % годо-
вых сроком на 5 лет» . Заемщик, прикинув, что он возьмет 50 тысяч под 
15 % сроком на 5 лет, вернет за 5 лет 50 000+75 %=87500 рублей итого 
17 500 рублей в год . 17 500руб/12=1458 руб . в месяц . Разумеется, перепла-
та в 7500 рублей в год и 37 500 рублей за 5 лет не может напугать человека 
со стабильной работой и достатком .

Опять же, общаются с заемщиком приветливые и обаятельные менед-
жеры банка, которые клятвенно заверяют, что все именно так и есть, как 
пишут в рекламе, а для получения кредита или займа достаточно только 
подписать заполненную уже за клиента анкету заемщика . Немало прибав-
ляет эйфории клиенту и волшебные слова «Вам предварительно одобрен 
запрашиваемый кредитный лимит», потенциальный заемщик внутренне 
«вырастает над собой», «А как же еще бы не одобрили, ведь я такой со-
стоявшийся в жизни — с постоянной работой и доходами, что даже та-
кая серьезная организацию как банк, меня оценила надлежащим образом. 
А будь я лузером и неудачником, никто бы мне, конечно, кредита не дал, 
а раз меня банки признают, то я победитель в этой жизни» . Правда, че-
рез полгодика или годик заемщик начинает плеваться от своих «чудных» 
взаимоотношений с банком по принципу, показанному в известном филь-
ме «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса» . Так 
как выясняется, что не бывает проблем только с теми кредитами, которые 
вам не выдали (а в наших российских условиях и это тоже не панацея) .

Самым распространенным вариантом недобросовестности работы бан-
ковских учреждений являются случаи, когда существенные условия договора 
прописываются в договоре мелким, практически нечитаемым шрифтом .

Еще чаще заемщик в банке подписывает только некую «Заявку-ан-
кету» или «Анкету заемщика», и на этом его информирование о параме-
трах кредита со стороны банка заканчивается . Впоследствии выясняется, 
что к данной Заявке прилагались некие «Общие условия кредитования» 
и «Тарифы» данного Банка . Выясняется, что в данных «Общих условиях» 
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и «Тарифах» была указана куча комиссий банка, на которые банк списы-
вает поступившие платежи, штрафные санкции до 1 % за день просрочки, 
на которые уходят средства заемщика в первую очередь .

Заемщик узнает, что, оказывается его прямой обязанностью, было по-
сле подписания «Заявки-Анкеты» срочно залезть на сайт банка и где-то на 
его задворках разыскать в электронном виде и ознакомиться с заявками 
и анкетами . Банк упорно впоследствии ссылается, что клиент «надлежа-
щим образом был ознакомлен с «Общими условиями» и «Тарифами бан-
ка» соответственно обязан соблюдать условия заключенного договора . Да-
лее банки начинают ссылаться вообще на особые термины типа «оферта», 
«акцепт» и т . д . заемщику, вроде как была предложена «оферта», и он, под-
писав «Анкету заемщика», тут же «акцептовал» данную оферту, и соот-
ветственно, ознакомился «со всеми существенными условиями договора» . 
А посему действия банка якобы правомерны, а негодный заемщик укло-
няется от обязательств . А то, что кредит вместо 15 % годовых, как указы-
валось в рекламе, вместе со всеми комиссиями обходится клиенту во все 
60 %, так это заемщик сам виноват — ознакомиться обязан был с условия-
ми договора и волен был не соглашаться на его условия .

То, что такая позиция банков как минимум сомнительна, свидетельствуют 
многочисленные решения судов в пользу заемщика, которые отдельно приве-
дены в данной книге в разделе № 8 «Решения судов в пользу заемщика» .

Откровенно лукавят банки, когда заверяют общественность, что все их 
банковские беды в основном связаны с невозвратами со стороны заемщи-
ков физических лиц . Физ .лица,  может набрали большее количество креди-
тов по сравнению с юр .лицами, но суммы этих кредитов несопоставимы . 
Если средснестатическому заемщику с зарплатой тысяч 35–30 рублей све-
тит получить в лучшем случае ипотечный кредит на сумму 1 .5–2 миллиона 
минимум лет на 10, то, например, на первом попавшемся сайте кредитных 
брокеров www .credit25 .ru видно, что юридическим лицам кредиты выда-
ются в сумме от 150 000 до 1 млрд . руб .

Не надо быть великим математиком или суперфинансистом для пони-
мания того факта, что парочка кредитов под миллиард, невозвращенных 
юридическими лицами, наносит банку ущерб намного больший, чем сот-
ня кредитов по 50 тысяч, выданных обычным физическим лицам . Не го-
воря уже о том, что юридическое лицо может обанкротиться по закону, 
в то время как федеральный закон «О банкротстве физических лиц» ис-
правно тормозится нашей государственной системой .

А пока рассмотрим ситуации, в которых люди «попадают» с кредита-
ми . Все ситуации реально взяты из жизни и отыскать их не составляет 
большого труда, зайдя, например, на сайт bankimirtesen .ru . Орфография 
авторов сохранена .



10

1. Кредитный долг

Здравствуйте! В прошлом году мною был взят кредит, первое время я 
его во время оплачивала, но потом ввиду отсутствия работы пропустила 
очередную выплату и банк стал требовать полное погашение . Когда звони-
ли я им отвечала, что не имею возможности заплатить сразу все, а частич-
ные выплаты их не устраивали . Я проживаю в сьемной квартире, адрес им 
известен, но ко мне они не приходят, а приходят по месту прописки, где 
проживает моя сестра с семьей . На днях пришли сотрудники банка и от-
дали им решения суда, который прошел в сентябре и сказали, что через 
10 дней придут описывать имущество, на возражение, что все имущество 
принадлежит сестре, они ответили, что они его все равно опишут, а до-
казывать чье это имущество будете в суде . Я не отказывалась от долга 
и уверенна в том, что смогу полностью погасить весь долг в первой поло-
вине этого года . Скажите, законны ли действия сотрудников банка и как 
правильно поступить?

2. Помогите. Не знаю что делать???

У меня банальная история .Таких много и я не исключение . В мае 2011 
года ко мне обратился друг семьи . Которого знала лет 100 . Попросил взять 
кредит на себя, так ка ему не дают у него плохая КИ . Кредит нужен был 
на оплату лечения ребенка . Нужна была сумма в размере 1000000 миллион . 
Я немного поразмыслив согласилась . А так как у меня была официальная 
работа и зп хорошая я взяла кредит не в одном банке а в нескольких . Он 
платил все вплоть до ноября . Я контролировала выплаты но видя что плате-
жи проходят вовремя крнтроль прекратился . И это моя вина . В декабре мне 
стали звонить банки и говорят что я просрочила платеж . Естественно кину-
лась к другу и в узнаю что квартиру он продал и где он сейчас никто не зна-
ет . И все у меня начались проблемы с банками . И тут еще как назло с ра-
ботой все плохо стало . Наш директор за махинации попал под следствие 
счета заблокировали и естественно зп нам не выплатили . Стала просить 
отсрочку в банке-ОТКАЗАЛИ . Написала заявление в полицию и оказалось 
что я не одна такая . Он взял еще у 13 человек так деньги на сумму 25 000 
000 руб . Попала сильно . Плачу в банки частями но мне названивать начи-
нают Коллекторское Агентство ПРИСТАВ . Достали так что нет сил . Устро-
илась на работу месяц назад и зарплата у меня сейчас всего 30 000 тысяч 
а выплачивать надо по всем банкам около 60 000 . Более того в одном банке 
осталось выплатить было всего 20 000 а это Ренессанс приставы требуют 
чтобы я заплатила 250 000 . На каком основании? Поехала в банк разби-
раться они говорят все вопросы к Приставам . И сумму с учетом просрочек 
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мне надо отдать около 1500 000 . Так как я не вношу всю сумму а только 
частями . И банки требуют для погашения всю сумму в течении 5 дней . 
Но у меня нет таких денег . На мои убеждения что я брала не на себя кредит 
и что есть заявлении они даже не хотят ни слышать ни разговаривать . Идут 
угрозы о том что мошенница и мне инкриминируют кажется 159 статью . 
Я не знаю что делать . Знаю виновата сама .Признаюсь . Но что делать ума 
не приложу . Банки на встречу не идут .Спасибо заранее за совет .

3. Как доказать что кредит был застрахован?

Год назад папа моей жены оформил автокредит в русфинансбанке . 
В договоре есть страхование жизни заемщика . Кредит был взят на три года . 
Год кредит платили исправно, без задержек . Две недели назад на операци-
онном столе умирает заемщик . Подскажите наши действия по кредиту .

4. Магазин малого кредитования «быстроденьги»

Подскажите как поступить в сложившейся ситуации? взял в «быстро-
деньгах 7т . несколько месяцев не платил .по причине финасовой не со-
стоятельности на тот момент .сейчас звонят с угрозами ареста имущества 
и . т .д . колекторское агенство» пристав» и говорят что перекупили мои 
обязательства .и теперь я должен им почти 50т .р . это вообще возможно? слы-
шал что такие краткосрочные займы под 1–2 % возможно признать не дей-
ствительными? платить я не отказываюсь, но не 50 т . же? еще и не понятно 
кому! а в этих «быстроденьгах» на контакт не идут!говорят теперь все во-
просы решайте с агенством «Пристав» которые в свою очередь ни каких 
документов официальных кроме угроз предоставить не могут!

5. Вынуждена платить чужой долг

Подскажите пожалуйста, что делать? В 2007 м году по просьбе знако-
мой взяла кредит 450 тыс . и все деньги отдала ей . Факт займа оформлен 
распиской . Она обещала все выплатить досрочно и поскольку были при-
ятельские отношения тоя ей поверила, Оформила кредит в X-банке и все 
деньги отдала знакомой . Позже узнала, что по кредиту она выплатила 
только 3 платежа а потом перестала . Банк потребовал с меня всю сумму 
кредита в полном объеме досрочно, а поскольку у меня денег погасить 
не было, то на меня подали в суд . Суд присудил мне к возврату кредит, 
проценты и пени, хотя я судье даже расписку показывала, что деньги 
отдала другому человеку! Подскажите что делать дальше неужели пла-
тить долг которого я не брала?
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6. Поручительство. Помогите пожалуйста  
не знаю что делать?!

В 2008 м году знакомый обратился за помощью, т .к ему срочно нужны 
были деньги, он обратился в банк за кредитом, в банке ему сказали что ну-
жен поручитель и он обратился ко мне чтобы я выступил поручителем . Я 
согласился и подписал договор поручительства .

Однако полтора года назад мой знакомый потерял работу, платить 
по кредиту не смог, появились просрочки и банк подал в суд на солидар-
ное взыскание задолженности с нас обоих . Почему я должен платить за ос-
новного заемщика, если кредит брал он, а я ни копейки не видел с этих 
денег . Какой выход есть из ситуации?

7 . Долг продан коллекторам

Брала кредит в Росбанке . Платила исправно первый год . По семей-
ным обстоятельстваи (муж не работал, двое детей) начались просрочки . 
Росбанк подал в суд . Плачу по исполнительному листу 50 % зарплаты 
уже полгода . Месяц назад стали звонить коллекторы «Морган энд Сто-
унд» — требовать полного погашения . Прислали письмо, что Росбанк 
продал им долг два месяца назад и все платежи, которые были до этого 
не в счет . Как поступить?

8. Моя кредитная история

Примерно семь лет назад я, с большим удовольствием начал жить в кре-
дит . С удовольствием и большим нетерпением — я очень ждал момента, 
когда и в нашей стране банки начнут выдавать потребительские кредиты . 
В ту пору люди любили говорить: «В этом нет ничего плохого — весь мир 
живет в кредит, вот у американцев все заложено-перезаложено, они всю 
жизнь выплачивают кредиты и живут очень даже неплохо».

Я тоже полагал, что в этом нет ничего плохого . За два года я приоб-
рел в кредит: холодильник, телефон, пластиковые окна, ноутбук, цифро-
вой фотоаппарат . Я совершенно не задумывался о том, сколько перепла-
чиваю и сколько на мне зарабатывает банк . Самым главным было то, что 
уже сегодня я вернусь домой с новой вещью . Знакомым я объяснял, что 
кредит — идеальный инструмент, для человека, который не может копить, 
откладывать и вообще считать деньги . Я говорил (и слышал как подобное 
говорят очень многие) что мне гораздо удобнее получить вещь и потом 
за нее расплатиться, чем долго и нудно на нее копить . Два года было все 
нормально . Зарабатывал я тогда неплохо и долги погашал почти всегда 
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вовремя . Потом доходы стали уменьшаться, но это не прозвучало для меня 
«тревожным звонком» . Я продолжал планировать жизнь в кредит . Ведь я 
полагал — ужимаешься в расходах, автоматически программируешь себя 
и на меньшие доходы . В этот момент, как раз вовремя, подоспела помощь 
в виде кредитной карты от «Русского Стандарта» . Ее просто присылали 
по почте, в подарок за мои предыдущие заслуги .

Ну что сказать — мне было трудно не воспользоваться картой, на ко-
торой уже было приготовлено 50000 руб . Чуть позже, разобравшись, нако-
нец, в грабительских процентах и скрытых платежах «Русского Стандар-
та», я решил перекредитоваться в другом банке для того, чтобы закрыть 
эту карту . Но и с новой карты деньги пошли тоже на семейные нужды . 
В результате моих финансовых манипуляций я оказался должен сразу двум 
банкам сумму более 130 000 руб . Первые месяцы я еще как-то справлялся 
и более-менее исправно платил хотя бы минимальные платежи . Но потом, 
задержав платежи один-два раза — я увяз . К тому же, выяснилось, что все 
это время, платя банкам последние деньги, я ни на копейки не уменьшил 
свой основной долг . К этому стали добавляться пени, штрафы . Начались 
звонки — сначала предупредительные и вежливые, далее — более на-
стойчивые, с перечнем моих будущих бед . Звонили уже не специалисты 
кредитных отделов, а сотрудники служб безопасности . И я, зарабатывая 
деньги, не превышающие семейного прожиточного минимума, все отно-
сил в банки . Но долги все равно росли как снежный ком .

В какой-то момент я хотел решить все проблемы очередным креди-
том, но мне везде отказали . Тогда я очень переживал, а сейчас думаю, 
что это было во благо . Сотрудники банков уже начали приезжать ко мне 
домой — отеческим тоном проводить разъяснительные беседы в коридо-
ре моей квартиры, дальше порога я их не пускал . Позже, когда платежей 
не было уже месяцев шесть, один из банков подключил к процессу коллек-
торов . Эти очень бодро взялись за дело . Сказали насколько вырос мой долг 
(сумма оказалась намного больше первоначальной — как будто я совсем 
не платил!) . Сказали, что я поставлен на счетчик, который ежедневно на-
кручивает по 200 рублей и остановить его может только единовременный 
платеж в сумме 50 % долга . Я ничем не отличаюсь от вас, судьба моя по-
хожа на судьбы сотен тысяч россиян!

Как мы видим, кредитная история начиналась у всех по-разному, а ис-
ход у всех одинаков: в связи с невыплатой кредитор требует свои денеж-
ные средства обратно в судебном порядке . Причем в большинстве случаев 
взысканием задолженности, которую клиент оформлял в банке, занимают-
ся так называемые коллекторы из коллекторских агентств . В то время как 
у нас в стране сейчас более 1000 банков, у которых возрастают просрочки 
по кредитам, с большой скоростью возрастает и количество коллекторских 
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агентств . Практически все коллекторы уверяют заемщика, что им переу-
ступлены все права требования по взысканию задолженностей с заемщи-
ка, однако предъявить соответствующие документы не могут в основном 
в связи с их полным отсутствием .

Я не буду вдаваться в подробности, зачем и почему заемщики брали кре-
диты . Решить ли собственные проблемы самому, помочь ли друзьям и близ-
ким, помочь хорошему человеку и выступить поручителем . Прекрасно помню 
период конца 90-х и начала 2000-х годов, когда кредиты в России если и дава-
ли, то далеко не всем и не каждому . В частности, в 2001 году мне понадобился 
кредит . Решил заняться небольшим бизнесом и прозаически открыть фирму 
по ремонту компьютеров и оргтехники . Денег по моим расчетам мне нужно 
было совсем немного, особенно по нынешним меркам — 30 тысяч рублей . 
т .е не более 1000$ (средняя зарплата по городу тогда была 4–5 тысяч рублей) . 
В одном из самых центральных городов России на Волге (не буду уточнять 
каком) самым рекламируемыми банками были Сбербанк и Банк «Гарантия» . 
Про последний уже давным–давно ничего не слышно . Но в Сбербанке с меня 
потребовали кучу документов да плюс еще двух поручителей . А Банк «Га-
рантия» меня вообще ошеломил своими требованиями, девушка-менеджер 
приятным голосом сообщила мне по телефону «Кредит выдается только под 
залог, если вы берете кредит под залог машины то она на период кредитова-
ния находится у нас в гараже, а ПТС должен находиться в банке . А если кре-
дит оформляете под залог квартиры, то документы на квартиру отдаете нам, 
и в квартире никто не должен быть прописан» . Несопоставимость размера 
кредита и суммы требуемого залога просто шокировали . Разумеется, в дан-
ных условиях обращаться за кредитом просто не было никакого желания .

К чему я это вспомнил? Да потому, что прекрасно помню период, ког-
да банки кредитов вообще практически не давали . Официально кредитные 
программы вроде как существовали, но сопровождалась выдача кредита 
таким количеством проволочек, что получить его простому физлицу было 
практически нереально . Никаких вариантов вроде «Для получения кредита 
нужен только паспорт» в начале нулевых годов просто не было .

Таким образом, банкиры вполне могли обеспечить сохранность сво-
их денег, просто не выдавая кредиты всем подряд, а производя их выда-
чу в основном юрлицам имеющим подходящий залог . Потому и не было 
в те годы в прессе стонов о том, что « в российских банках большой объем 
просрочки по кредитам физических лиц» .

Зато теперь, по данным Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), количество выданных потребкредитов выросло на 32  % по срав-
нению с докризисными показателями. Обратная сторона медали — рост 
просроченной задолженности: по данным Центробанка, по состоянию 
на 1 января 2010 года ее размер превысил 241 млрд. рублей.
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Рост просроченных задолженностей чреват как для простых граж-
дан, так и для самих банков. В частности банковский кризис в Южной 
Корее в 2003–2004 годах возник после невозврата населением 14 % потре-
бительских кредитов.

По всей стране люди, покупаясь на рекламу банков, попадают к ним 
в самую настоящую кабалу, происходят тысячи человеческих трагедий, 
причиной которых стали кредитные долги . В связи с кризисом уже милли-
оны российских граждан, потерявших работу или бизнес, оказались лицом 
к лицу с долгами . Эти долги чудовищны и разрушительны, они убивают 
мотивацию не только к труду, но вообще к какой либо деятельности . Не-
подъемная тяжесть долгового бремени разрушает личность и вызывает все 
симптомы психических расстройств .

Плата за риск

Деньги — это товар, который банк продает своим клиентам — заем-
щикам (т . е . нам) — по определенной цене . Вот два ключевых  

фактора, влияющих на эту цену .
Первый:
Сколько сам банк заплатил за привлеченные деньги .
Второй:
Во сколько оценивается риск недополучения прибыли в случае невоз-

врата денег .
Риск невозврата существует всегда, и банки сознательно закладывают 

этот риск в стоимость кредита, увеличивая тем самым процентную маржу . 
Каждый банк самостоятельно «нащупывает» для себя допустимый уро-
вень проблем с возвратом кредитов и определенным образом закладывает 
этот уровень в стоимость денег для конечных заемщиков .

Если смотреть правде в глаза, получается, что добросовестные заем-
щики в конечном счете расплачиваются за недобросовестных . Именно по-
этому кредит, который может быть выдан любому человеку «с улицы», 
удовлетворяющему определенным требованиям, и оформленный в течение 
часа, всегда дороже кредита, который выдается после тщательной провер-
ки заемщика, которая может занимать несколько дней . Ведь вероятность 
невозврата во втором случае существенно снижается и потому добросо-
вестный заемщик меньше платит «за того парня» . Банкам приходится дер-
жать многомиллионные резервы под «проблемные» долги физических лиц . 
Такие долги вместе с резервами просто «съедают» капитал банков .

Резервы — «замороженные» деньги, они не зарабатывают прибыль . 
Чтобы изъять резервы, банки вынуждены списывать «плохие» дол-
ги, а вместе с ними и обязательства по резервированию . Но сделать это 



не так-то просто . По правилам бухучета, прежде чем списать долг, банк 
должен доказать невозможность взыскания, т . е . отсудиться по каждому, 
даже самому мелкому кредиту и пройти все стадии взаимодействия с су-
дебными приставами либо поручить работу коллекторам .

Получается, что при решении проблем с банком время работает 
на должника, т . е . на нас с вами, а не на банк . Если банк не может взыскать 
долги, он постарается хотя бы «выдернуть» деньги из резерва, а для этого 
ему придется списать долги .

Как не попасть в долговую яму? На дне долговой ямы оказываются 
не сразу, туда опускаются постепенно: задержки зарплаты, первый про-
пуск платежа, звонки из банка, сокращения на работе, кредиты в других 
банках, задержки платежей на полгода-год, визиты коллекторов, долги 
у близких, суд, судебные приставы .

Когда в вашей семье случается финансовый коллапс, события раз-
виваются примерно по следующему сценарию:

• Разовая просрочка платежа:
банк начисляет штраф (от 0,5 % за каждый день просрочки) .

• Задержка платежа на месяц:
из банка звонят с сообщением о задолженности .

• Задержка платежа на 2 месяца:
банк высылает письменное предупреждение .

• Задержка платежа на 3 месяца:
ваше дело переходит в службу безопасности банка .

• Задержка платежа на 4 месяца:
звонки из банка, визиты домой, письменные уведомления, угрозы 
и увещевания . Банк может продать долг коллекторам .

• Задержка платежа на 6 месяцев:
банк передает дело коллекторам (в их руки, как правило, попадают 
долги свыше 50 000 руб .) . Это может быть коллекторское агентство 
при банке, а может быть агентство, которому ваш долг продали . 
От коллекторов — визиты домой, на работу, к соседям . «Разъяс-
нение» всему вашему окружению, что вам грозит из-за невозврата 
денег .

• Задержка платежа на 9 месяцев:
повестка в суд . Ваш долг к тому времени за счет штрафов становит-
ся в 2 раза больше суммы кредита .
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II. Что ожидает неплательщика  
по банковскому кредиту?!

Сразу уточним: угрозы отнять имущество, выселить из квартиры, воз-
будить уголовное дело против должника — это в большинстве случаев 
меры психологического давления, на самом деле такие ужасы должникам, 
как правило, не грозят .

Просроченный кредит — кредит, заемщик которого задержива-
ет платежи, но от переговоров с банком не отказывается, рассматривает 
предложения по реструктуризации долга и старается решить все проблемы 
в несудебном порядке . Но для вас совершенно не важно, как банк класси-
фицирует ваши долги . Для вас сейчас главное решить, что делать дальше . 
Определиться с целью по каждому долгу .

Что вы хотите выиграть — время или деньги?
Ответьте для себя на следующие вопросы:

1. Сколько я хочу платить?
• Сколько скажет банк
• Сколько сам смогу
• Сколько суд решит
• Нисколько

2. Когда я буду платить?
• До суда
• Только по решению суда
• Никогда

3. Что делать с банком и коллекторами?
• Терпеть
• Бегать
• Судиться

4. Стоит ли судиться с банком?
• Конечно ДА!
• Нет — суда не хочу
• Не знаю

5. Что делать с решением суда?
• Найти деньги и заплатить
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• Платить понемногу, чтоб отстали
• Не платить
• Скрыться

Отвечая на эти вопросы, вы должны решить для себя, как вы будете 
разбираться со своими проблемами: платить — не платить, судиться — 
не судиться, прятаться или атаковать.

Банк имеет право на следующие виды воздействия на заемщика, допу-
стившего просроченную задолженность:

• с первого же дня просрочки по оплате ежемесячного платежа начи-
нает начисляться штраф, пеня . Данные штрафные санкции указаны 
в кредитном договоре;

• при достижении суммы задолженности определенного предела или 
при наличии ряда просрочек, как указано в кредитном договоре, 
банк имеет право востребования просроченной задолженности или 
досрочного погашения кредита в полном объеме (по желанию бан-
ка) путем обращения в суд . Данная процедура весьма трудоемкая, 
и пользуется банк такой возможностью в крайнем случае . Отсюда, 
вывод — как только банк стал вам слать уведомления с требовани-
ями погасить просроченную задолженность, сразу письменно об-
ращайтесь о реструктуризации кредита или об отсрочке платежей, 
приостановлении начисления штрафов — шансы, что банк пойдет 
на такие меры, весьма высоки;

• при обращении банка в суд, если судом будет вынесено решение 
о взыскании просроченной задолженности по кредиту, и у заемщика 
будут отсутствовать денежные средства или окажется их недостаточ-
но, то суд может обратить взыскание на имущество заемщика . При 
этом выполнением решения суда о принудительном взыскании дол-
гов, как и всеми процедурами, связанными с этим (описание и арест 
имущества, проведение порядка реализации данного имущества и по-
гашением банку из выручки после реализации его и т . д .) занимаются 
только судебные приставы . Прошу обратить внимание, что только 
служба судебных приставов по месту жительства заемщика и только 
по решению суда имеет право на принудительное взыскание задол-
женности заемщика, и больше никто — ни коллекторское агентство 
«Рога и Копыта», ни служба безопасности банка, никто .

1 . На форумах неоднократно приходится читать вопросы типа «Задол-
жал банку и не могу вернуть кредит сразу как банк требует . На сколько 
меня посадят и как вообще жить дальше, да и вообще стоит ли жить даль-
ше и т . д .»

Вкратце отвечу . Если бы у нас сажали за долг перед банком, то по-
сле каждого очередного кризиса наш тюрьмы настолько пополнялись бы 
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должниками, что совершенно некуда было бы посадить убийц, насильни-
ков и грабителей . Так называемая «посадка» в места лишения свободы 
за долг перед кем-либо и перед банком в том числе, полностью противо-
речит основным положениям Европейской Конвенции по правам челове-
ка, где один из пунктов закона указывает, что его долговые обязательства 
не могут быть основанием для лишения его свободы .

Общая ситуация по стране показывает, что исключительно редкие уго-
ловные процессы над должниками банков с каким-то наказанием типа ус-
ловного или реального срока связаны не с самим фактом наличия долга 
или кредита, а исключительно с применением мошеннических действий, 
направленных на его получение и заведомые действия по его невозврату . 
Так что должникам банков стоит усвоить, что уголовное преследование 
им может светить только в случае если будет реально установлено, что 
для получения кредита вы использовали поддельные документы, липовые 
справки, и при этом по данному кредиту не было совершено ни одного 
платежа . Т .е подделка документов с целью получить кредит с заведомым 
умыслом не отдать из него ни копейки, конечно, может потянуть как-то на 
ст . 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество) .

Но если кредит вы брали, предоставив полностью легальные докумен-
ты, исправно платили его определенное время, но потом из-за объектив-
ных обстоятельств не смогли осуществлять платежи, то никакого повода 
для привлечения к уголовной ответственности заемщика — не имеется . 
Это повод для гражданского судопроизводства в виде подачи иска в суд 
на вас, но не более .

Другие статьи Уголовного кодекса РФ, которыми пугают банки и кол-
лекторы, типа ст . 177 УК РФ (злостное уклонение от кредиторской задол-
женности), также не могут никоим образом применены против заемщика 
до тех пор, пока он не будет признан должником официально . т .е по ре-
шению суда .

2 . Итак, вы в силу обстоятельств перестали платить по кредиту . Денег ли 
нет, принципиальность проснулась ли от того что не хотите быть дойной 
коровой для банка, это уже второй вопрос . Чего ждать неплательщику?

Ну, для начала вам пару раз позвонят на мобильный и городской (до-
машний или рабочий) телефоны из банка с целью уточнить причины не-
платежей . Можно до бесконечности обещать, что задолженность погасите 
вот-вот . Можно объяснить ситуацию, что проблемы с работой, и платить 
не можете на прежних условиях .

Следует отметить, что ваше телефонное общение с сотрудниками бан-
ков невозможно доказать впоследствии ни для кого . Поэтому если хотите 
как-то снизить финансовое бремя на будущее, как вариант можно послать 
в банк требование о расторжении договора в связи с изменившимися для 
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вас условиями . По существу, статьи 450–452 Гражданского Кодекса РФ 
позволяют расторжение договора по инициативе одной из сторон в связи 
с нарушением условий договора одной стороной и в связи с изменивши-
мися условиями для другой стороны . Т .е . потеря заемщиком работы, в ре-
зультате чего он не может дальше платить, т .е . нарушает договор, является 
вполне объективной причиной для расторжения договора . Чтобы не очень 
сильно заморачиваться насчет хождения по банковским клеркам, советую 
послать уведомление о расторжении договора заказным письмом с уве-
домлением о вручении через обычную почту . Можно его и в банк вручить, 
но с обязательной отметкой на втором экземпляре претензии, что у вас 
в банке эту претензию приняли .

Разумеется, практикой для большинства банков стал тот факт, что за-
емщику через некоторое время начинают названивать коллекторы с тре-
бованием «немедленного в течение срок от 3-х до 10-ти дней погасить 
всю задолженность перед банком» . Причем ребята в подробности расче-
тов задолженности не вдаются и требуют несусветные суммы, которые 
накрутил банк, руководствуясь исключительно своими фантазиями . Прит-
чей во языцех стал уже набивший оскомину банк «Ренесcанс-Кредит», 
который за год ваших неплатежей вам запросто накрутит на сумму дол-
га в 25 тыс . рублей сумму тысяч этак в 250 . Тарифы банка, мол, такие, 
то же самое будут требовать и коллекторы . Разговаривать с коллекторами 
и что-то им объяснять, как правило, бесполезно, ошибка заемщиков как 
раз в том, что считают, что банк или коллекторы проникнутся его труд-
ностями, если он о них подробно поведает звонящему ему коллектору . 
Понять надо одно: что банк, что коллекторы — это субъекты предприни-
мательской деятельности, у которых ничего общего с социальной ролью 
государства не имеется . Банковская и коллекторская деятельность — это 
для них бизнес, а заемщик — инструмент бизнеса . Поэтому позиция здесь 
должна быть жесткая, мол: «Ребята, если есть претензии — идите в суд» . 
Ряд банков, а тем более коллекторов, так до суда и не доходят никогда, 
т .к . знают, что достаточной доказательной документальной базы, чтобы 
что-то требовать, у них не было и нет . Многие кредиты выдавались на ос-
новании всего лишь анкеты-заявки, в которой толком ничего не прописано 
про параметры кредита, а то всевозможные «Условия и Тарифы банка» 
так в реале документально и не были доведены до заемщика, т .к . выясня-
ется, что при выдаче кредитной карты под роспись заемщику самой карты 
не вручали . Опять же, суд — это определенный напряг и для банка с кол-
лекторами, банку нужно как минимум составить исковое заявление и опла-
тить госпошлину, а коллекторам вообще еще нужно доказать в суде, что 
они чего-то там приобрели в части прав требования и что сделка с банком 
как-то закону соответствует .
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При явном нежелании коллекторов решать вопросы в рамках граждан-
ско-правового поля, т .е подачей иска в суд и продолжением настырных 
телефонных звонков, заемщик имеет право обратиться в правоохранитель-
ные органы с жалобой на хулиганство и вымогательство со стороны кол-
лекторов . Благо что, чтобы не обивать пороги тех же отделов полиции, 
жалобу сейчас можно запросто отставить на сайте Генпрокуратуры, МВД 
или Роспотребнадзора . Оттуда уже перешлют по инстанции .

3 . Ну, наконец-то через какое то время, как правило через годик после 
вашего последнего платежа, банк таки созревает подать на вас в суд .

Есть некие заблуждения у заемщиков насчет судопроизводства и не-
возможности ничего для себя разрешить в суде . Главное заблуждение: 
«Если буду платить в месяц по 50–100 рублей то банк в суд не подаст или 
суд им откажет — я же плачу» . Это реальное заблуждение, которое давно 
уже ничего с реалиями жизни не имеет . Банки подает в суд и при просроч-
ке платежа, и при его недостаточности . Причем платя по 50–100 рублей, 
заемщик каждым платежом просто прерывает себе течение срока иско-
вой давности . Ведь если в течение 3-х лет вы не платили, а банк не подал 
на вас в суд, то значит ему от вас ничего не нужно было, т .е обращаться 
за реализацией своих прав в суд нужно своевременно т .е . в течение 3-х лет . 
Опять же, в законе существуют определенные статьи . Например, статья 
404 Гражданского Кодекса РФ регламентирует своевременное обращение 
кредитором за восстановлением своего права .

Стоит не забывать еще и такой спасительный момент для заемщика, 
как срок исковой давности (СИД) . Статьей 196 ГК РФ общий срок ис-
ковой давности установлен в 3 года . В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ 
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права . Существование граж-
данских правоотношений во времени обусловливает важную роль сроков 
в процессе правоприменения . Известно, что с помощью установления сро-
ков давности, с одной стороны, обеспечивается эффективность привлече-
ния к юридической ответственности, поскольку слишком большие сроки 
приводят к утрате доказательств и искажению смысла и назначения нака-
зания, с другой стороны, сохраняется необходимая стабильность правовых 
отношений, поскольку никто не может быть поставлен под угрозу возмож-
ного наказания на неопределенный или слишком длительный срок (Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 .04 .2001 N 
7-П) .

Сидеть и выжидать истечения СИД, конечно, не лучший выход, 
но в случае, когда банк упорно несколько лет не подает на заемщика в суд, 
продолжая накручивать проценты и штрафы с целью загнать вас в пре-
словутую долговую кабалу (например при кредите в 20 тысяч рублей 
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некоторые банки на полном серьезе идут в суд требовать с заемщика 350 
тысяч рублей), то в данном случае совершенно не грех будет напомнить 
в суде об истечении сроков исковой давности, т . к . никто банку не ме-
шал все это время обращаться за восстановлением нарушенного своего 
права .

Банкиры, кстати, сроками исковой давности пользуются вовсю . По-
пробуйте взыскать с банка комиссию за открытие счета, удержанную им 
при выдаче кредита, по прошествии 3-х лет с момента заключения догово-
ра . Банк моментально заявит в суде, что вы, заемщик, должны были знать 
о нарушении своего прав буквально в течение 5 минут с момента подпи-
сания договора . А посему, если не побежали в суд до сих пор, то потеряли 
право требования на взыскание комиссии . И судебная практика в этом во-
просе неоднозначна . Поэтому вариант следует выбрать либо платить как 
положено, либо не платить совсем, т . к . все ваши 50–100 рублей никак сум-
му долга не уменьшают, а списываются банком на пени и штрафы, да еще 
ведь и срок исковой давности прерывают .

4 . Ну, и непосредственно сам суд . Многие банки, чтобы не замора-
чиваться и сэкономить, подают заявления на выдачу судебного приказа 
мировому судье . На сайтах постоянно приходится читать стенания заем-
щиков: «Ах какой беспредел — вынесли судебное решение, а меня в суд 
не вызвали и не известили» . Для данной ситуации следует разъяснить, что 
законом (ст 128, 129 ГПК РФ) предусмотрена реализация права через вы-
несение судебного приказа мировым судьей . Вызов в суд сторон в данном 
случае действительно не предусмотрен законом .

Однако отменяется это судебный приказ элементарно простыми воз-
ражениями в письменном виде, принесенными заемщиком в течение 
10 дней с момента получения судебного приказа на руки . Отмечу особо: 
«не с момента вынесения», а с момента «получения на руки», т .е . о су-
дебном приказе вы можете узнать и через год после его вынесения от су-
дебного пристава . Это никак не препятствует вашему обращению в миро-
вой суд с возражениями на данный приказ и с требованием его отменить, 
разве что необходимо дополнительно сослаться на статью 112 ГПК РФ, 
чтобы срок восстановили . На своей практике отменять судебные приказы 
мне удавалось и через 9 месяцев после его вынесения . Рекомендовал бы 
не исполнять судебный приказ вообще, т .к . в таком судебном постановле-
нии вообще не предусмотрено ни снижение санкций и пени с заемщика, 
ни расторжение договора . Потому ряд банков и злоупотребляет, взыскав 
сумму долга по судебному приказу, потом опять появляются иски к за-
емщикам, мол, бедный банк издержки понес, пока судебный приказ ис-
полнялся . А договорчик-то не был приказом расторгнут, требуем, мол, 
с заемщика оплатить издержки опять . Потому и рекомендуется подавать 



возражения сразу, как получите судебный приказ на руки . Разъяснения, 
как отменить судебный приказ, а именно возражения, приводится в дан-
ной книге далее, в том числе и в разделе № 6 (Иные документы) .

5 . Зато после отмены судебного приказа банк сможет подать на вас 
только в порядке очного производства, куда вас обязаны буду вызвать . 
Трястись и бояться суда как такового не надо, поскольку это ваш шанс из-
менить ситуацию в лучшую для себя сторону . Причем когда банк подаст 
на вас в суд, вы наконец-то увидите документы и расчеты, на основании 
которых он обосновывает свои требования .

В суде можно заявить к банку встречный иск о расторжении догово-
ра в связи с досрочным истребованием банком всей суммы задолженно-
сти . Кроме того, если у вас львиная доля произведенных ранее платежей 
ушла на всяческие комиссии, то заемщик вполне может встречным иском 
их взыскать и обратить в сторону погашения основного долга . Само со-
бой, баснословные пени и штрафы, начисленные банком, необходимо про-
сить снизить на основании ст . 333 ГК РФ . Дополнительные документы 
в виде копии трудовой книжки, где указано что вас уволили, свидетель-
ства о рождении детей, что они у вас на иждивении, всякие копии боль-
ничных листов, что вы болели и не могли своевременно исполнять свои 
обязательст ва, так же будут подспорьем в суде .
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III. Кредитный договор с банком
Практика показывает, что фактически ни один банк в России не вы-

дает в чистом виде кредитов, где фигурировала бы четко определенная 
к возврату сумма кредита и процентов по нему . Впечатление такое, что все 
до единого российские банки не уснут спокойно, если при выдаче креди-
та не навяжут клиенту какую-нибудь «Комиссию за ведение счета», «Ко-
миссию за открытие счета», «Плату за предоставление кредита», «Плату 
за пользование кредитом», «Страхования жизни клиента» и ряда других 
платежей, которые однозначно повышают издержки заемщика, которые 
по существу ему совершенно не нужны, а нужны исключительно бан-
ку с целью дополнительного заработка . Причем возможности отказаться 
у физлица от этих навязанных платежей не имеется практически никакой, 
менеджеры банка предлагают заемщику подписать договор установленной 
формы . Причем форма утверждена самим банком, и сам клиент не может 
в данной форме договора изменить даже запятую, не говоря о том, чтобы 
изменить какое либо условие договора . Банк, по сути, предлагает всего 
лишь варианты «да» или «нет», т . е . либо ты берешь кредит на условиях 
банка, либо разворачиваешься и уходишь без кредита . При этом упорно 
уверяют и вас, и государственные органы (суды в том числе), что в соот-
ветствии с принципом свободы договора их действия полностью законны, 
мол, вы как заемщик, подписав договор, согласились со всеми его суще-
ственными условиями . Особенно прискорбно, что указанной позиции при-
держиваются и судебные инстанции, подчас игнорируя тот факт, что до-
говор, даже кредитный, не может быть выше закона и норм права . Ведь 
уже давно (еще в 1996 году) в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 23 .02 .1999 № 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона 
от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности», установ-
лено, что гражданин является экономически слабой стороной и нужда-
ется в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить 
свободу договора для другой стороны, т . е . для банков . В п. 5 указанного 
Постановления Конституционного Суда РФ отмечено, что «признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обя-
занностью государства. При этом, исходя из конституционной свободы 
договора, законодатель не вправе ограничиваться формальным призна-
нием юридического равенства сторон и должен предоставлять опреде-
ленные преимущества экономически слабой и зависимой стороне, с тем 
чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию в сфере банковской 
деятельности и реально гарантировать в соответствии со статьями 
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19 и 34 Конституции Российской Федерации соблюдение принципа ра-
венства при осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (полный текст данного Постанов-
ления КС РФ приводится в Приложении № 3 «Важные судебные Поста-
новления подлежащие применению»).

Неоднократно, когда приходилось сталкиваться и «бодаться» с банков-
скими юристами в судах, на их громогласные уверения о свободе договора 
и о том, что заемщик его подписал и согласился со всеми его условия-
ми, я задаю им один простой вопрос: «Скажите, а у вас были в практике 
случаи, чтобы заемщик потребовал исключить какой-либо пункт догово-
ра, который его не устраивает, и вы, исключив данный пункт из договора, 
потом выдали ему кредит» . Ни у одного, даже банковского представителя 
до сих не хватило наглости дать утвердительный ответ, т .к . в ответ слыш-
но либо что то совсем невразумительное, либо уклончивые ответы типа: 
«Это к разбирательству не относится» .

Приведу пример проще и грубее . Например, грабитель и убийца перед 
убийством своей жертвы вынудил написать расписку или даже подписать 
договор о том, что жертва совершено не против того, что ее убьют . Пред-
ставим даже гипотетически, что жертва даже укажет, что жить ей все жут-
ко надоело, а убийца фактически благодетель, обещал прикончить жертву 
быстро и без лишних мук . И вот органы правопорядка ловят убийцу, отда-
ют под суд, а тот предъявляет судье договор с убитой жертвой и заявляет, 
что «договор у нас такой был, клиент ознакомился со всеми существен-
ными условиями и, подписав договор со мной, выразил согласие на свою 
ликвидацию» . Мол, не убийца я, а исполнитель воли клиента, которую он 
выразил в своем интересе, а посему не распространяются на меня нормы 
Уголовного кодекса РФ за убийство, т . к . у нас договор есть соответству-
ющий, и неважно, что противоречит он нормам Конституции РФ о праве 
на жизнь . И после чего судья громогласно объявляет родственникам уби-
той жертвы, что, конечно, не за что сажать этого почтенного граждани-
на, т . к . правоотношения с убитым были надлежащим образом оформлены 
в виде договора .

Дикая ситуация, правда? А ведь имеются случаи, если поискать 
в Интернете, и когда всякого рода отмороженные коллекторы и избива-
ют должников банков, и даже убивают . И ведь уверены, что действуют 
законно, должник — он, мол, обязан долг вернуть, он же с банком до-
говор подписал, и наплевать, что сам коллектор лично денег не имеет, 
чтобы кому-то их в долг дать, и, соответственно, что-то обратно спраши-
вать, не свое причем . Порассуждать поглубже, так и гитлеровские фаши-
сты, когда захватывали страну за страной, истребляя население, по соб-
ственным рассуждениям правы были, мол, арийцы они, высшая раса 



26

(читай — возвращатели долгов), которая только и имеет право на счаст-
ливое существование на земле, а остальные народы (читай — должники) 
ущербными родились и потому пребывать им в вечном рабстве (долговом, 
например) .

Но вернемся к элементам кредитного договора, который вы подписали 
с банком сначала, а потом уже взялись изучать через некоторое время .

Допустим, вы купились на рекламные призывы, и решили взять кре-
дит, скажем, на ремонт квартиры — 150 000 руб . за всего лишь 12% го-
довых . Какой-нибудь из следующих пунктов вы там обязательно увидите, 
независимо ипотечный ли у вас кредит, автокредит, потребительский кре-
дит или кредитная карта:

1 . Платеж (комиссия) за открытие счета
Это разовый платеж за открытие счета, в размере 1–2 % (в зависимости 

от банка) от суммы платежа . Совершенно непонятно, откуда берутся такие 
сумасшедшие расценки для населения . Юрлицу с его кучей учредитель-
ских, нотариальных и прочих документов, подаваемых в банк, открыть 
расчетный счет обходится обычно в 400–600 руб ., а тут простой кредит-
ный договор по паспорту — на сотни процентов дороже . Полтора-два про-
цента от 150 000 руб . — 3000 руб . за открытие счета .

2 . Платеж (комиссия) за выдачу кредита
Многие банки при заключении договора требуют единоразовый пла-

теж за выдачу кредита . Он составляет около 1 %, что в нашем примере 
будет соответствовать 1500 руб .

3 . Ежемесячная комиссия за обслуживание счета
Ежемесячная комиссия за обслуживание счета — 1,2 % в месяц 

(опять же, напоминаю, что размер зависит от банка) от суммы кредита . 
И самое ужасное, что этот процент не с остатка кредита, а от всей суммы 
за весь кредитный период . Т .е . предположим, что из 150 000 руб . выпла-
чено уже 140 000 руб ., то даже при остатке в 10 000 руб . комиссия все 
равно остается 1,2 % от 150 000 руб .— 1800 руб . в месяц . Вот откуда бе-
рутся гигантские долги у людей, считающих, что они уже ничего не долж-
ны банку .

Исходя из своих расчетов, клиенты полагают, что долг полностью за-
крыт, но на самом деле остаются должны какую-то мизерную сумму (мо-
жет быть, даже меньше тысячи) . Ничего не подозревающим людям месяц 
за месяцем капает немаленькая комиссия за обслуживание незакрытого 
счета, а к ней еще и штрафы за просроченный платеж добавляются .

4 . Комиссия за снятие денег
Если банк при открытии кредитной линии, выдал вам не наличность, 

а кредитную карту, что тоже может быть не бесплатно, снятие денег с этой 
карты карается дикими процентами — в некоторых банках — до 7 % .
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5 . Платеж банку за осуществление платежа по кредиту
В зависимости от способа погашения долга придется заплатить по та-

рифам той платежной системы (терминал, почта, другой банк), которой вы 
будете пользоваться . И полное свинство, когда не существует бесплатного 
способа это сделать . Например, в офисе банка-кредитора, пусть к нему бу-
дет нужно ехать через весь город .

6 . Платеж за страхование кредита
Эти платежи — норма для ипотечного кредитования, но полнейшее 

хамство в сфере потребительских кредитов . Если вы по телефону спро-
сите менеджера банка сколько составляют платежи по страхованию, 
то скорее всего он уйдет от прямого ответа и скажет что-то типа: «… 
сейчас это перестало быть настолько обязательным, но вам это надо…» 
Это по телефону, а в банке, когда все бумаги будут подписаны и день-
ги уже почти в кармане, уверен, они будут более настойчивей, вплоть 
до отказа от договора . Раньше страхование кредитов было обязаловкой, 
и сумма страхового платежа также была прямо пропорциональна всей 
сумме кредита, была неснижаемой и прописанной прямо в кредитном 
договоре . Еще один момент… Банк обязан предоставлять несколько 
страховщиков на выбор, но если вы выбрали компанию, не аффили-
рованную к банку-кредитору, есть риск, что банк увеличит кредитный 
процент .

7 . Плата за анализ поданной информации
Это нововведение из области быстрых кредитов . Некоторые банки до-

думались взимать с будущего заемщика «платы за анализ поданной ин-
формации», которая в случае отказа кредитного комитета банка в выдаче 
кредита неудачливому заемщику не возвращается .

8 . Штраф за досрочное погашение кредита
Было вполне легальное и повсеместно распространенное явление . 

Многие кредиты не предполагают досрочного погашения в принципе . 
Плата за попытку вырваться из долговой ямы во всех банках разная — не-
которые банки ставят ограничение на минимальную сумму досрочного 
платежа, другие ставят ограничение на досрочное погашение в течение 
какого-то срока . Ну а в тех банках, где действует мораторий на досрочное 
погашение берутся 2–5 % от суммы досрочного платежа в первые полгода 
-пять лет (в зависимости от программы кредитования) .

С ноября 2011 года в связи с внесением поправок в Гражданский Ко-
декс РФ все штрафы за досрочное погашение банки брать не имеют права, 
т . к . досрочное погашение кредита стало носить уведомительный, а не со-
гласовательный характер . То есть у заемщика нет обязанности согласо-
вывать с банком досрочное погашение, ему достаточно уведомить банк 
своем желании погасить кредит досрочно за 30 дней . Банк в свою очередь 



не имеет права препятствовать заемщику в досрочном погашении и тем 
более брать какие то штрафы .

Тем не менее, бывают случаи когда некоторые банки пытаются содрать 
с заемщика указанный штраф по договорам, заключенным ранее ноября 
2011 года .

9 . Штраф за просроченный платеж
Ожидает вас если, по каким-либо обстоятельствам вы начинаете за-

держивать платежи или вы просто забыли и пропустили день платежа . 
Чтобы не говорили по телефону озабоченными голосами работники бан-
ка — штраф за просроченный платеж очень выгоден банку и составляет 
значительную статью его доходов .

Подписывая контракт, вы соглашаетесь с тем, что за каждый день про-
срочки с вас берут дополнительные проценты . У разных банков это быва-
ет по-разному: от 0,1 % от первоначальной суммы долга (а это немалые 
деньги, особенно если речь идет об ипотеке) до 1 % от просроченной за-
долженности . Плюс ко всему взимается штраф — около 500 рублей за сам 
факт просрочки . Исключительный беспредел со стороны банка — брать 
штраф, рассчитывая его исходя из всей суммы кредита . Такое крайне ред-
ко, но все же встречается . Кроме всего прочего банки идут на уловки, что-
бы люди пропускали сроки платежей, хотя бы на день-два .

Они устанавливают правило, что платеж считается осуществленным, 
когда банк получил деньги, а не когда потребитель их перечислил, поэ-
тому клиентам необходимо платить за 3–5 дней до установленного срока 
платежа .

В случаях, когда вы перестаете платить по кредиту длительное время, 
штрафы вырастают неимоверно до таких размеров, что начинают превы-
шать сумму основного долга с процентами . На собственной практике знаю 
случай, когда при сумме основного долга в размере 8000 долларов ЗАО 
«Райффайзенбанк» затребовал с заемщика сумму штрафов в размере 30000 
долларов штрафов (сумма штрафа рассчитывалась исходя из ставки 0,9 % 
от суммы кредита за каждый день просрочки) Хотя сам банк специально 
выждал 1,5 года, прежде чем подать в суд, чем способствовал росту штра-
фов до таких размеров .

Разумеется, в связи с несоразмерностью требований банка суд удовлет-
ворил иск банка частично снизив сумм требовании банка в 10 раз, т . е . при-
судив к взысканию с заемщика только 3000 долларов штрафов . Основани-
ем для снижения являлась и является старая добрая статья 333 ГК РФ .
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IV. Кредитная история заемщика
Кредитная история — это информация о всех кредитах, которые вы 

когда-либо брали, причем как давно закрытых, так и текущих откры-
тых, включая поручительство по кредитам ваших знакомых, друзей 
и родственников .

Кредитная история не хранится в банке или банках . Кредитные исто-
рии хранятся в специальной организации — Бюро Кредитных Историй 
(БКИ) .

Перед походом в Банк за кредитом очень важно знать свою кредит-
ную историю . Это как рентген или флюраграфия . Пока вы не видите кре-
дитной истории своими глазами, вы можете только предполагать, что там 
и как .

Первый важный момент заключается в том, 9 из 10 кредитных историй 
содержат в себе ошибки и некорректные данные (дублированные креди-
ты, неправильные статусы погашения, закрытые кредиты, имеющие ста-
тус активных, неверные паспортные данные и телефоны и прочее, прочее, 
прочее) .

Даже если вы никогда не брали кредитов, ваша кредитная история мо-
жет быть испорчена без вашего ведома! А ваши «просрочки» просто могли 
не попасть туда!

Поэтому дружеский совет — Если вы хотите получить кредит, обя-
зательно начните с проверки своей кредитной истории, даже если вы ее 
знаете!

Дело в том, что банки не сотрудничают сразу со всеми 32-мя БКИ, 
а выбирают только одно-два, или максимум три . Поэтому на практике мо-
жет получиться так, что в одном Бюро о вас содержится положительная 
информация, в другом — отрицательная, а в третьем — вообще ничего 
нет . И зная, какой Банк с каким БКИ сотрудничает, можно «грамотно до-
зировать» информацию при заполнении банковской анкеты на кредит . На-
мек ясен?

Третий важный момент заключается в том, что по закону раз в год вы 
можете абсолютно бесплатно узнать свою кредитную историю в любом 
из БКИ .

Как это сделать?
Во-первых, вам нужно вспомнить ваш код субъекта кредитной исто-

рии — это те цифры и буквы, которые вы указывали в конце Анкеты при 
получении кредита .

Во-вторых, зайти на сайт Центробанка в раздел Центральный Ка-
талог Кредитных Историй и введя свой код субъекта кредитной 
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истории автоматически получить весь перечень БКИ, где содержатся о вас 
данные .

В-третьих, нужно будет в каждое из этих БКИ составить письменный 
запрос, заверенный нотариально, и отправить его по почте . После чего 
ждать ответа . Сколько ждать — точно сказать сложно . Может быть пару 
недель, а может и полгода, потому что БКИ — это коммерческие струк-
туры, которым рассылать бесплатно письма с кредитными историями 
по всей России просто не выгодно .

Кстати, по поводу корректирования кредитной истории . Не путайте 
с исправлением . Убрать из кредитной истории можно только ошибочные 
данные, а добавить только ту информацию, которая в действительности 
имеет место быть .

Запомните — никто и не за какие деньги не уберет из кредитной исто-
рии ваши просрочки!

Что касается просрочек, то просрочка даже 1 день считается просроч-
кой, другое дело, что статус негативный присваивается кредитам, про-
срочка по которым составила более 29 дней за последние 7 лет независимо 
от того, закрыт этот кредит или открыт . Т .е ., другими словами, если 2 года 
назад вы взяли в кредит телефон и допустили просрочку 31 день, после 
чего благополучно погасили этот кредит, то есть большая вероятность, что 
у вас в кредитной истории кредит имеет статус негативный, несмотря на то, 
что этот кредит вы погасили 2 года назад! И негатив будет стоять в вашей 
кредитной истории еще 5 лет! А сама кредитная история полностью исче-
зает только через 15 лет, и то если в нее не вносились никакие данные!

Но не расстраивайтесь! Не все так плохо!
Секрет № 1. Банк не всегда делает запрос кредитной истории .
Особенно это касается экспресс товарных кредитов, оформляемых 

прямо в магазине . Кроме того, если организация в которой вы работае-
те, является корпоративным клиентом банка, в котором вы собираетесь 
брать кредит, или у вас в этом банке имеется вклад или положительная 
кредитная история, то банк также может не запрашивать вашу кредитную 
историю .

Секрет № 2. При смене паспорта, фамилии или имени у вас появляет-
ся новая чистая кредитная история .

Правда, банк борится с этим, запрашивая копию всего вашего паспор-
та, включая страницу с отметками о ранее выданных паспортах . Но если 
в паспортном столе вам такую отметку «забудут» поставить, то найти 
вашу старую кредитную историю по новым данным будет нереально .

Секрет № 3. Если просрочка была более полугода назад, а сейчас все 
платится хорошо, или кредит вообще погашен, то банк может и не обра-
тить на это внимание, особенно если у вас есть поручители или залоги .
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Главное здесь выбрать банк, который не «пачками» выдает кредиты, 
а относится к каждому заемщику индивидуально . Скорее всего, потребует-
ся дополнительное обеспечение в виде поручителей или залога .

Секрет № 4 . Любая плохая кредитная история со временем 
исправляется!

Если У вас плохая кредитная история, ваш первый шаг заключаетя 
в том, чтобы погасить все текущие просрочки . После чего в другом банке 
открыть вклад и положить туда свои деньги . Далее через какое-то время 
попытаться взять в этом банке мелкий товарный кредит не превышающий 
сумму вклада . Потом успешно погасить его .

Только не переусердствуйте с досрочным погашением, т . к . банк 
не успеет на вас заработать и в слудующий раз может и отказать такому 
«скорострелу» . Затем подайте заявку на получение кредитной карты или 
небольшого кредита наличными и т . д .

Кредитная история состоит из трех частей .
Титульная часть:
• Ф . И . О ., дата и место рождения;
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• ИНН (если он был указан);
• страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный 

в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 
(если он был указан) .

Основная часть:
• место регистрации и фактическое место жительства;
• сведения о госрегистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя (если они есть) .
По каждому выданному кредиту:
• сумма кредита на дату заключения кредитного договора;
• срок погашения кредита в полном размере в соответствии с кредит-

ным договором;
• срок уплаты процентов в соответствии с кредитным договором;
• сведения о внесении изменений и дополнений к кредитному дого-

вору, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств;
• дата и сумма фактического исполнения обязательств заемщика 

в полном и неполном размере;
• сведения о погашении кредита за счет обеспечения в случае неис-

полнения заемщиком своих обязательств по договору,
• сведения о фактах рассмотрения судом споров по кредитному дого-

вору и о решениях судов, вступивших в законную силу;
• иная информация, официально полученная из государственных ор-

ганов .
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Дополнительная (закрытая) часть:
• подробная информация обо всех бывших и нынешних кредиторах 

данного физического лица;
• перечисление всех юридических лиц и частных предпринимателей, 

которые когда-либо делали запрос в отношении данной кредитной 
истории, с указанием дат запросов . Сведения об отказе в выдаче 
кредита в кредитную историю не включаются . Закон четко опре-
деляет понятие «кредитная история» . Это информация, которая ха-
рактеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств 
по кредитным договорам .

Если банк по какой-либо причине отказал в выдаче кредита и договор 
не был подписан, значит, такая информация не может относиться к кре-
дитной истории .

Кто официально имеет право знакомиться с кредитной историей?
Во-первых, с кредитной историей смогут ознакомиться те, кому заем-

щик даст согласие на соответствующий запрос . Как правило, это будут 
банки, в которых вы захотите получить кредит . Вам придется смириться 
с мыслью, что кто-то изучает вашу «подноготную» .

Во-вторых, с кредитной историей может ознакомиться вы сами . По за-
кону, один раз в год любое физическое лицо имеет право бесплатно полу-
чить в бюро кредитных историй отчет «о себе» .

1. Основные понятия

Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) — подразделение 
Банка России, которое ведет базу данных, создаваемую для поиска БКИ, 
содержащих кредитную историю заемщиков .

Бюро кредитных историй — организация, куда банк передает кредит-
ные истории своих заемщиков, если было дано их согласие . Кредитное 
бюро — это не структура или департамент банка, это отдельная организа-
ция, не зависящая от банка . Банк не может организовать свое собственное 
кредитное бюро, запрещается законом .

Кредитное бюро служит для того, чтобы пользователи могли узнать 
кредитную историю . Каждый банк имеет договорные отношения с одним 
(или несколькими) бюро кредитных историй . Получается, что для про-
верки кредитной истории нужно обращаться не в банк, у которого брали 
кредит, а непосредственно в кредитное бюро, с которым банк имеет дого-
ворные отношения . В каком именно кредитном бюро хранится кредитная 
история, можно узнать в ЦККИ или самостоятельно .

Многие ошибочно думают, что можно скачать кредитную историю и ве-
рят, что существует база кредитных историй . Такой базы нету! Мошенникам 
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пришлось бы украсть все базы кредитных историй из всех бюро кредитных 
историй, а их порядка тридцати . Кредитным бюро базы кредитных историй 
не выгодно было бы размещать в открытом доступе, т . к . они продают кре-
дитные истории другим банкам, с которыми имеют договорные отношения 
и согласие заемщика на продажу кредитной истории .

Код субъекта кредитной истории — комбинация цифровых и буквен-
ных символов, определенная заемщиком, используемая им и с его согла-
сия пользователем кредитной истории при направлении в ЦККИ запроса 
о БКИ, в котором сформирована его кредитная история, для подтвержде-
ния права на выдачу указанной информации . Т .е . в центральном катало-
ге кредитных историй не хранятся сами кредитные истории, а только их 
титульная часть . Таким образом, можно всегда отследить, в каком бюро 
кредитных историй находится ваша кредитная история .

2. Как узнать, где сформирована  
кредитная история?

Для решения этой задачи имеется два пути .
1 . Самостоятельно, бесплатно
Для этого нужно обратиться на сайт Банка России по адресу http://ckki .

www .cbr .ru/
Проследовать по ссылке «Запрос на предоставление сведений о бюро 

кредитных историй» . После перехода выбрать «субъект» . Дальше вам не-
обходимо ввести следующие данные:

• Фамилия
• Имя
• Отчество (если имеется)
• Серия, номер паспорта или иного документа удостоверяющего лич-

ность
• Дата выдачи удостоверения личности
• Код субъекта кредитной истории
• Адрес электронной почты (E-mail)

2 . Через кредитное бюро или банк (например, сбербанк), платно
Второй способ служит для того, если вы не помните свой код субъекта 

кредитной истории или не формировали его вообще .
Тогда вы обращаетесь в любое кредитное бюро или абсолютно любой 

банк . Тогда вы вправе попросить «предоставить список бюро кредитных 
историй, в которых хранится кредитная история» на основании Федераль-
ного закона № 216 «О бюро кредитных историй» .

Пишете заявление, и банк (или бюро, смотря, куда вы обратились) предо-
ставит список бюро, где хранится кредитная история . Стоит знать, что бюро 
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или банки не имеют права спрашивать ваш код субъекта . Т .к . они имеют 
права запрашивать список бюро у ЦККИ и без указания кода субъекта .

Итак . Мы получили список бюро, где сформирована ваша кредит-
ная история . В списке будет представлено название кредитного бюро 
и контактная информация . Теперь все просто, вы приезжаете в это бюро 
(если они находятся в одном городе, где проживаете) и получаете кредит-
ную историю бесплатно .

Один раз в год кредитная история предоставляется абсолютно бес-
платно. Это ясно прописано в Федеральном законе № 216 «О бюро кре-
дитных историй».

Если вы не давали своего согласия на предоставление информации 
в бюро кредитных историй при заключении кредитного договора, т . е . когда 
брали кредит, то это можно сделать в любом отделении банка по любым 
кредитным договорам, заключенным когда-либо с банком . При этом кре-
дитная история формируется заемщиком, т . е . вами, по любым кредитным 
договорам выборочно . Какие захотели, такие и внесли кредиты в свою кре-
дитную историю . Если вы первый раз даете свое согласие на передачу све-
дений в БКИ, то вы можете сформировать код субъекта кредитной истории, 
чтобы впоследствии использовать его для получения информации из цен-
трального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в кото-
рых хранится ваша кредитная история . Вы можете брать кредиты во многих 
банках . А каждый банк прикреплен к своему кредитному бюро .

Получается, что если вы брали кредит, скажем, в пяти банках, 
и каждый раз давали свое согласие на формирование кредитной истории, 
то и кредитных историй у вас будет тоже пять. Для каждого банка 
по отдельности.

Не давайте денег мошенникам!
В Интернете есть масса рекламы от сервисов, предлагающих услу-

ги по проверке кредитной истории . Не стоит попадаться на их удочку 
и выбрасывать деньги на ветер — все это мошенничество чистой воды . 
Ни одно кредитное бюро не будет предоставлять информацию сторонним 
лицам — у него могут отобрать лицензию, а директора привлечь к уголов-
ной ответственности .

Поэтому не верьте, когда вам предлагают:
• проверить через интернет кредитную историю;
• провести ее анализ;
• проверить, находитесь ли вы в черных списках банков .

Каждый банк ведет свой черный список неплательщиков . Это откры-
тые сведения по преступникам, мошенникам, наркоманам и т . д . Делить-
ся своей черной базой банк не хочет и не будет, т . к . это противозаконно 
и не выгодно . Поэтому общей базы неплательщиков не существует .



3. Ошибки в кредитной истории

Что делать, если, по вашему мнению, она содержит неточные данные? 
В первую очередь — обратиться с заявлением в бюро, где хранится ваша 
кредитная история, и подробно изложить свои возражения . В течение 30 
дней БКИ обязано проверить эту информацию: сделать запрос кредитору, 
который сообщил эти данные, и получить их документальное подтвержде-
ние . Бюро исправляет ошибки, допущенные по вине источника сведений, 
или пишет аргументированный ответ заемщику о достоверности информа-
ции в его кредитной истории . Если же заемщик не получил ответа от БКИ 
в течение 30 дней или ответ его не устроил, он может обратиться в суд . 
При этом доказать, что вы оплатили кредит вовремя и у вас нет задолжен-
ности, можно только на основе платежных документов .
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V. Внесудебно-коллекторское  
взыскание

Вторжение различного рода коллекторских компаний в ваши взаимо-
отношения с банком, пускай и связанные с просрочкой платежей по вине 
заемщика, но не имеющие под собой практически никакой правовой базы, 
являются очень пугающим фактором для человека, не особо осведом-
ленного в юридических аспектах банковско-оллекторской деятельности . 
И для людей более или менее юридически подкованных являются факто-
ром раздражающим .

С наступлением кризиса количество «плохих» долгов выросло на по-
рядок. Банки используют коллекторские агентства как инструмент 
решения этих проблем. Поскольку выбивать деньги — дело муторное, 
и банкиры все чаще обращаются к профессиональным «охотникам за дол-
гами» — коллекторским агентствам .

За коллекторов еще в марте 2011 года плотно взялся глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко . Он заявил, что их работа вообще не уклады-
вается в рамки закона .

— Эти организации запугивают людей, занимаются телефонным тер-
роризмом, страшат черными списками,— заявил Онищенко .— В этом 
случае коллекторские организации действуют совершенно неправомерно, 
и они не имеют на это никаких прав .

Коллекторы в ответ попытались вчинить иск к главе Роспотребнадзора 
и получить символический рубль компенсации, но суд отклонил иск и от-
казался проводить экспертизу высказываний Онищенко .

Одними словами дело не кончилось — в августе 2011 Роспотребнадзор 
разослал в регионы письма, в которых рекомендовалось бороться с банка-
ми, отдающими коллекторам данные клиентов . По мнению ведомства, так 
поступать ни в коем случае нельзя: в законе о банковской деятельности 
говорится, что банк должен гарантировать «тайну об операциях, о счетах 
и вкладах своих клиентов и корреспондентов» . Дал коллекторам телефон 
должника — нарушил закон .

— Коллекторская деятельность сегодня — это откровенный банди-
тизм,— считает вице-президент Российской правозащитной ассоциации 
антиколлекторских сообществ (RADMO) Андрей Власс . — Деятельность 
этих взыскателей не регулируется никакими законами . Единого закона 
о коллекторах действительно нет . 

По словам Андрея Власса, он как таковой и не нужен — все нормы и без 
того прописаны в других документах, в том же Гражданском кодексе .
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Когда банк переуступает право требования долга коллектору, это 
не значит, что человеку должны звонить с утра до вечера и угрожать его 
родным . Можно пойти в суд и доказать право на взыскание долга, но в су-
дах мы коллекторов не видим, они предпочитают запугивать .

На сегодняшний день существуют следующие схемы работы с про-
сроченными долгами.

Одни коллекторские агентства предпочитают оформить дого-
вор цессии (переуступки прав) . В этом случае агентство выкупает про-
блемный долг со скидкой, принимает его на свой баланс и осуществляет 
взыскание .

Другие агентства работают по договору комиссии за определенное 
комиссионное вознаграждение — проценты от собранной задолженности . 
Сам долг при этом не выкупается .

Также существует вариант создания самим банком дочернего кол-
лекторского агентства . Для банка это удобно тем, что нет необходимости 
содержать большой штат собственной службы безопасности, кроме того, 
когда долги передаются (продаются) своему агентству очищается баланс, 
но при этом не фиксируется убыток, что очень полезно для банковской 
бухгалтерии .

Как правило, банки передают агентствам долги сроком свыше 90 дней 
просрочки, но с приходом кризиса и ростом проблемных долгов банки ста-
ли привлекать взыскателей и на более ранней стадии просрочки — когда 
долг составляет 30–40 дней . Порядок уступки права требования регулиру-
ет ГК РФ, гл . 2 .
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1. Основные методы в работе коллекторов

Назойливость. Выражается в постоянных звонках на домашний, со-
товый и рабочий телефоны должника и его ближайшего окружения . Также 
практикуются визиты рано утром и поздно вечером, а также в выходные . 
И не только лично к вам, но и к родственникам, соседям . Через них обыч-
но оставляются сообщения, о которых мгновенно узнает весь подъезд . 
Если вы боитесь огласки, для вас это станет неприятным известием .

Давление. Имеется в виду моральное давление на психику должника . 
Вместе с назойливостью этот метод может быть очень действенен . Если 
после беседы с коллектором вы чувствуете дискомфорт, угнетение и бе-
зысходность — с вами поработал настоящий профессионал, прошедший 
не один тренинг по стандартным и нестандартным методам воздействия 
на должника .

Убеждение. Цель коллектора с первых же встреч убедить нас, что в на-
ших интересах быстрее вернуть долг . Опытный коллектор приведет массу 
примеров (чаще всего выдуманных) негативных последствий неоплаты дол-
га, покажет решения суда по делам, таких же, как вы, бедолаг . Чаще всего 
слова коллектора оказываются блефом, но в стране, где уровень юридиче-
ской грамотности столь низок, такие страшилки работают безотказно .

Хитрость. Самый излюбленный метод воздействия на должников . 
Не стоит особо рассчитывать, что должниками будут заниматься люди 
с высокой моралью, да еще и испытывающие угрызения совести . Подход 
прост: должник — это изгой и чтобы выдернуть из него деньги, все мето-
ды хороши, даже довольно «скользкие» . Не ждите от коллектора сочув-
ствия и понимания — это не к ним . Будьте готовы к подвохам и профес-
сиональным разводам .

Краткий список «пугалок» коллекторов

С сегодняшнего дня на ваш кредит включаются большие штра-
фы. Цель — сильно «прессануть» должника . Коллекторы сообщают, что 
банк переуступил им права, и они включают на сумму долга гигантский 
процент . Чтобы остановить бешеный счетчик, необходимо срочно погасить 
хотя бы половину кредита . Методика полностью перенята у коллег из тене-
вой экономики и очень важно, чтобы должник это понял . Метод работает 
на 100 % — вы думаете, что потеряли свой последний шанс решить ситу-
ацию по интеллигентному, и теперь за вас взялись бандюки . Естественно, 
что ничего подобного не может быть даже в самом сладком сне коллек-
тора — вам должны показать договор цессии (переуступки прав) и ознако-
мить с новыми правилами, которые можно и нужно оспаривать в суде .
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Мы включим вас в общий, межбанковский черный список. У этой 
фразы существуют варианты, вам, например, могут сказать: «Мой основ-
ной бизнес — торговля людьми . Вот вас я теперь могу продать своим 
клиентам — банкам . Они мне заплатят за информацию о потенциальном 
злостном неплательщике» . Люди думают, что жизнь остановится, если их 
лишат права жить в кредит . Хотя банкам на самом деле нужны клиенты 
даже из черного списка — они зарабатывают на них гораздо больше, чем 
теряют .

В суде ваши расходы вырастут в разы. Потерять в суде могут, с боль-
шей вероятностью, сами коллекторы или банк . На самом деле разы — это 
небольшие судебные издержки в виде госпошлины . Оплата услуг пред-
ставителей или адвокатов для юридических лиц не предусмотрены, т . к . 
в суды ходят в качестве представителей организации штатные сотрудни-
ки банков и коллекторских агентств и так получающих за это зарплату . 
А банк или коллекторы могут потерять все неустойки которые они вам 
выставили, может и львиную долю суммы основного кредита .

За такой долг вам может грозить уголовная ответственность. Един-
ственная статья УК РФ, которую к вам могут применить, статья 159 УК 
РФ — мошенничество . Но если, оформляя кредит, вы подавали правдивые 
сведения, честно пытались выплатить кредит и должны не более 250 тысяч 
рублей — эта статья к вам не применима .

После судебного разбирательства вам будет поставлен штамп в па-
спорт. Ну это просто полный бред . Все отметки, которые можно ставить 
в паспорте гражданина РФ, перечислены в «Положении о паспорте граж-
данина Российской Федерации» . Извлечения из этого документа можно 
посмотреть на последней странице паспорта .

Время работает против вас — пока мы подаем иск, ваш долг толь-
ко растет. Расти могут только непомерные штрафы и комиссии, которые 
вполне реально можно оспорить и отменить через суд .

Судебные приставы только и ждут нашей команды — приедут 
и опишут все ваше имущество. Приставы могут ждать только судебного 
решения . До него ни один человек в погонах не может появиться на пороге 
вашего дома .

У вас появятся проблемы на работе. Передача банком информации 
о вас коллекторскому агентству — прямое нарушение закона «О банков-
ской тайне» . Если вы не давали коллекторам информации о своей работе 
(а я вам настоятельно рекомендую этого не делать), то проблемы на рабо-
те начнутся у них и у сотрудников банка, естественно, если вы им этого 
не спустите с рук и обратитесь с заявлением в суд .

Кредитная репутация ваших родственников тоже будет навсег-
да испорчена. Сильный психологический ход (все беспокоятся за своих 
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близких) . Но он полностью лишен оснований . Ваши родственники не мо-
гут отвечать по вашим обязательствам .

2. Как нужно общаться с коллекторами

Запомните раз и навсегда: пока нет решения cуда — нет ничего.

1 . При первой же встрече или разговоре по телефону обязательно тре-
буйте договор между банком и коллекторами . Они вам должны предоста-
вить полные доказательства, что вправе взыскивать с вас долг от своего 
имени или от имени банка .

2 . Требуйте, чтобы прислали письменное требование с указанием об-
щей суммы долга . И в письме все расписали — кто они, на основании чего 
действуют . По какому обязательству, почему столько просят и каковы по-
следствия, если вы не уплатите эту сумму .

3 . Пишите им письма о вашем несогласии с суммой долга, неустойкой, 
штрафами и т . д . Письма обязательно отправляйте заказной корреспонден-
цией с уведомлением и описью вложения . И не забудьте Взять квитанцию 
об отправке .

4 . Пишите в их адрес претензии, а копии отправляйте в адрес Роспо-
требнадзора и прокуратуры . Причем на экземплярах для коллекторов обя-
зательно упоминайте, про копии и про то, куда их отправили — это заста-
вит коллекторов более трогательно относится к вашей персоне .

5 . Все разговоры по телефону с коллекторами записывайте . Можно пи-
сать тайно, чтобы потом было легче восстанавливать в памяти, а можно 
перед беседой сообщить, что собираетесь записывать разговор — это за-
ставит коллектора говорить более спокойно .

6 . Никаких бумаг лично от них не принимайте и уж тем более ничего 
не подписывайте, пусть все отправляют вам заказными письмами .

7 . Как уже упоминалось выше — ни в коем случае в разговоре не раз-
глашайте никаких личных данных (новое место работы, адреса родствен-
ников и т . д .) .

8 . Постоянно требуйте основание платежа для перечисления денег .
9 . При личной встрече требуйте предъявления нотариально удостове-

ренной доверенности от имени организации и паспорт для проверки .
Короче говоря, напрягайте их по полной программе.
Самое простое, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя от об-

щения с коллекторами — это стать невидимкой . Обычно коллекторы про-
сто высылают вам извещение или звонят по телефону .

Прием строится на психологии — должники обычно очень боятся, 
когда им звонят и сообщают, что банк переуступил им долг . Или когда 
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приходит внушительное извещение . Но извещение не является решением 
суда, поэтому не стоит его пугаться .

Если звонят, бросайте трубку . Если уж приняли звонок на сотовый те-
лефон, то кричите, что ничего не слышно, что плохая связь, и сбрасывайте . 
Убегайте, завидев их . Нужен прямой отказ от контакта .

Главное — помните, что вы не один у коллекторов.
Есть огромный список должников, гигантский план работы (особенно 

в кризис), отчеты начальнику . Это обычная организация со своей бюрокра-
тией и делопроизводством . Им необходим контакт с человеком .

Если вы идете на контакт, то они начинают воспринимать вас как 
перспективного клиента, с которым можно решить проблемы, как 
следует надавив до суда, вас начинают «вести». Самое простое — это 
исчезнуть.

Если у вас семья, дом, скотина, хозяйство и т . д . и «потерять-
ся» — не ваш вариант, то говорите им постоянно одно и то же: «Нет денег, 
и платить не буду, подавайте в суд» .

Ни в коем случае не пускайте коллекторов в квартиру или в дом . Если 
из офиса можно сбежать, то вытолкать их из квартиры будет гораздо слож-
нее . Если воздействие невыносимо, придется отключить домашний теле-
фон, сменить номер сотового телефона, не открывать дверь на звонки .

Если к вам постоянно звонят коллекторы. 
Памятка

Положите ее рядом с телефоном
Внимательно, не перебивая выслушать коллектора, а потом ответить 

следующее:
Уважаемый ………… . вы утверждаете, что вы являетесь сотрудни-

ком______________________, но при разговоре с вами по телефону я 
не могу ВАС идентифицировать, так как я не вижу ни ВАС, ни ваших до-
кументов, ни вашего удостоверения, ни доверенности, ни лицензии на пра-
во заниматься данным видом деятельности, ни документов на основании 
которых вы предъявляете ко мне претензии .

На основании всего этого я убедительно прошу ВАС взять в руки ка-
рандаш или ручку и записать на листке бумаги следующее .

Для того, что бы обращаться ко мне с какими-либо претензиями и тре-
бованиями, ВАМ сначала нужно изучить статьи нескольких законов . И я 
убедительно прошу ВАС записать перечень данных статей, а именно:
Ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»
ч.2 ст. 183 УК РФ
п. 3 Ст. 857 ГК РФ
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Ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребите-
лей»
ст.168 ГК РФ, ч.1 ст.422 ГК РФ, ст.438 ГК РФ, ст.441 ГК РФ, ст.445 ГК 
РФ, ст. 819 ГК РФ,, п.1 ст.846 ГК РФ, ст. 167 п.1 ГК РФ, п. 2 ст. 167 ГК 
РФ, ст. 820 ГК РФ, ст.807 ГК
ст.17 п.2 ЗоППД (ФЗ «О персональных данных»)

В случае повторных звонков, исходящих от ВАС или от сотрудников 
вашего ведомства, а также приезда по моему адресу проживания, данные 
действия будут расцениваться как вымогательство, и вы или сотруд-
ники вашего ведомства будете привлечены к уголовной ответственно-
сти на основании статьи 163 Уголовного кодекса.

Пояснение: на всех выделенных жирным шрифтом фразах старайтесь 
как можно больше заострять внимание интонацией .

3. Нормы права запрещающие переуступку

Коллекторы в своей деятельности, обосновывая законность переуступ-
ки им прав требования банками, ссылаются в основном на ст . 382 ГК РФ 
(Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу) . Уже дав-
но набили оскомину заявления коллекторов о том, что уступка им законна 
т . к . якобы нормативных актов, запрещающих уступку, не имеется .

Но противовес подобным заявлениям, очень даже можно заявить 
следующее .

Статья 385 ГК РФ (Доказательства прав нового кредитора) указы-
вает, что должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору 
до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу . 
Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему до-
кументы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имею-
щие значение для осуществления требования .

В статье 388 ГК РФ (Условия уступки требования) говорится, что 
уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она 
не противоречит закону, иным правовым актам или договору . Не допу-
скается без согласия должника уступка требования по обязательству, в ко-
тором личность кредитора имеет существенное значение для должника . 
По смыслу ст. 166, 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требова-
ниям закона, ничтожна. Согласно ст . 819 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в качестве субъекта кредитного договора указан исклю-
чительно банк или иная кредитная организация . Одним из условий 
осуществления деятельности кредитными организациями (банк это под-
вид кредитной организации) является получение специального разреше-
ния (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (см . ст .ст . 
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1,13 Федерального закона от 02 .12 .1990 № 395–1 «О банках и банковской 
деятельности») .

Заемщики подписывая договор с банком доверяют свои персо-
нальные данные именно банку, т . е . специализированной органи-
зации, имеющей соответствующую лицензию на специальный вид 
деятельности — банковскую .

Статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении 
в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» 
определено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве яв-
ляется гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо 
имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) 
для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами сто-
роны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ины-
ми правовыми актами. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения су-
дами дел о защите прав потребителей», отношения, регулируемые за-
конодательством о защите прав потребителей, могут возникать, 
в частности, из договоров на оказание финансовых услуг, направленных 
на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд потреби-
теля — гражданина, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, в том числе предоставление кредитов, открытие 
и ведение счетов клиентов — граждан, осуществление расчетов по их 
поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и дру-
гих ценностей и др.

П. 1 ст. 24 Конституции РФ гласит, что «Сбор, хранение, использо-
вание и распространение информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются».

Статья 7 Федерального закона № 152 «О персональных данных» гла-
сит, что «Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом».

Ст . 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» гласит: «Кредитная 
организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обя-
зательному страхованию вкладов, гарантирует тайну об операциях, о сче-
тах и вкладах своих клиентов и корреспондентов . Все служащие кредит-
ной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах 
ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавлива-
емых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному 
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закону . За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осу-
ществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредит-
ные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осущест-
вляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, а также их должностные лица и их ра-
ботники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, 
в порядке, установленном федеральным законом» .

В ст . 857 ГК РФ говорится: «1 . Банк гарантирует тайну банковско-
го счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте . 
2 . Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставле-
ны только самим клиентам или их представителям, а также представлены 
в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмо-
трены законом . Государственным органам и их должностным лицам такие 
сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законом» .

Так что вывод о законности уступки кредита коллекторам со ссыл-
кой всего лишь на одну-две статьи ГК, в противоречии с Конституцией, 
аналогичными нормами ГК РФ, ФЗ ЗПП, ФЗ О Персональных данных — 
совершенно незаконен.

Отрадно, что в последнее время стала появляться судебная практи-
ка, в которой требования коллекторов вообще признаются незаконными . 
В частности очень хорошо на этом фоне смотрится Определение Высше-
го Арбитражного Суда РФ № 8679/11 от 14.07.2011 г. где подтверждена 
указанная позиция в части незаконности переуступки прав требования 3-м 
лицам .

И совсем недавно коллекторов поставили на соответствующее им ме-
сто в Кемеровских судах . Хорошее судебное постановление на этот счет 
приводится ниже:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 декабря 2011 года

Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного 
суда в составе:

председательствующего: Чуньковой Т . Ю .
судей: Хомутовой И . В ., Кандаковой Л . Ю .,
при секретаре: Быковой Н . И .,
заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Хомуто-

вой И . В . гражданское дело по кассационной жалобе открытого акцио-
нерного общества «Первое коллекторское бюро» на решение Заводского 
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районного суда г . Новокузнецка Кемеровской области от 28 сентября 
2011 года по иску открытого акционерного общества «Первое коллектор-
ское бюро» к Маренкову А . В . о взыскании долга по кредитному договору, 
установила:

ОАО «ПКБ» обратился с иском к Маренкову А . В . о взыскании долга 
по кредитному договору .

Свои требования мотивировал тем, что 29 сентября 2007 года между 
Маренковым А . В . и ОАО «УРСА Банк» был заключен кредитный дого-
вор на сумму — рублей, ставка кредита — 34 % годовых, срок кредита — 
1 800 дней с правом досрочною возврата денежных средств, комиссионное 
вознаграждение банка за обналичивание — 5 % от суммы обналичивае-
мых денежных средств единовременно, комиссионное вознаграждение 
за ведение ссудного счета 0 % от суммы кредита . Повышенная ставка кре-
дита при нарушении срока возврата кредита — 220 % годовых на сумму 
просроченного платежа за каждый день просрочки .

29 .02 .2008 г . между ООО «Первое коллекторское бюро» и ОАО «УРСА 
Банк» был заключен договор об уступке прав (требований) по кредитно-
му договору, заключенному ответчиком с банком . В соответствии с про-
токолом № 28 внеочередного общего собрания участников ООО «Первое 
коллекторское бюро» от 17 .12 .2008 г ., общество с ограниченной ответ-
ственностью «Первое коллекторское бюро» 03 .02 .XXXX г .реорганизовано 
путем преобразования в открытое акционерное общество «Первое коллек-
торское бюро» . В результате чего к ОАО «Первое коллекторское бюро» 
в порядке правопреемства перешли все права и обязанности, включая пра-
во требования по договору об уступке прав от 29 .02 .2008 г .

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка 
от 08 .05 .2009 г ., решением общего собрания акционеров открытого ак-
ционерного общества «МДМ-Банк» от 08 .05 .2009 г . и решением един-
ственного акционера закрытого акционерного общества «Банковский хол-
динг МДМ» от 08 .05 .2009 г ., банк реорганизован в форме присоединения 
к нему открытого акционерного общества «МДМ Банк» и закрытого акци-
онерного общества «Банковский холдинг МДМ», и наименование банка 
изменены на открытое акционерное общество «МДМ Банк» . В результате 
чего к банку в порядке правопреемства перешли все права и обязанности, 
включая права (требования) по заключенным кредитным договорам .

Ответчик с даты приобретения истцом прав (требований) от ОАО 
«УРСА Банк» по кредитному договору до момента подачи искового заяв-
ления выплаты не производил .

На 02 .08 .2011 г . задолженность ответчика перед истцом составляет ру-
блей, в том числе: сумма основного долга — рублей, сумма начисленных, 
но неуплаченных процентов — рублей .
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Просил взыскать с Маренкова А . В . в пользу ОАО «Первое коллектор-
ское бюро» сумму задолженности в размере рубль, а также взыскать рас-
ходы по оплате госпошлины в размере рубля (л . д . 2–3) .

Решением Заводского районного суда г . Новокузнецка Кемеровской 
области от 28 сентября 2011 года постановлено:

В удовлетворении заявленных требований — отказать (л . д . 62–69) .
В кассационной жалобе ОАО «ПКБ» в лице представителя — Бадьи-

ной М . В ., действующей по доверенности от 01 января 2011 года сроком 
до 31 декабря 2011 года (л . д . 22), просит отменить решение суда от 28 сен-
тября 2011 года .

Считает, что суд необоснованно признал договор цессии ничтожным . 
Полагает, что уступка прав произошла после того, как банк выполнил все 
свои обязанности по предоставлению кредита, а закон не содержит запрета 
на уступку прав требования по кредитным обязательствам, так как возврат 
кредита не подпадает под понятие банковских операций .

Полагает, что из-за признания договора цессии ничтожным суд разре-
шил вопрос о правах и обязанностях третьих лиц, не привлекая их к уча-
стию в деле .

Не согласна с выводом суда об обязанности уведомить должника о пе-
реуступке прав, так как для кредитных отношений личность кредитора 
значения не имеет .

Помимо указанного, считает, что разглашение банковской тайны 
не может считаться как общее препятствие для уступки права требования 
по кредитному договору . Полагает, что в данном случае обязанность по со-
хранению и защите персональных данных легла на истца (л . д . 71–73) .

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, за-
слушав пояснения представителей ОАО «Первого коллекторского бюро» 
Бадьиной М . В ., Казаковой Е . Б ., поддержавших доводы кассационной жа-
лобы, проверив законность и обоснованность решения суда первой ин-
станции, исходя из доводов, изложенных в жалобе, в соответствии с п .1 
ст .347 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований к отмене реше-
ния суда первой инстанции .

Согласно ст .382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее кредитору 
на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сдел-
ке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона .

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются 
к регрессным требованиям .

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 
должника, если иное не предусмотрено законом или договором .

Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе 
нрав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных 
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этим для него неблагоприятных последствий . В этом случае исполнение 
обязательства первоначальному кредитору признается исполнением над-
лежащему кредитору .

Как установлено ст .388 ГК РФ, уступка требования кредитором дру-
гому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым 
актам или договору .

Не допускается без согласия должника уступка требования по обяза-
тельству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для 
должника .

Из материалов дела усматривается, что 29 .09 .2007 года Маренко-
вым А . В . обратился в ОАО «УРСА Банк» с заявлением (офертой) на полу-
чение кредита . Сумма кредита составляет рублей, ставка кредита — 34 % 
годовых, срок кредита — 1800 дней с правом досрочною возврата де-
нежных средств, комиссионное вознаграждение банка за обналичива-
ние — 5 % от суммы обналичиваемых денежных средств единовременно, 
комиссионное вознаграждение за ведение ссудного счета 0 % от суммы 
кредита . Повышенная ставка кредита при нарушении срока возврата кре-
дита — 220 % годовых на сумму просроченного платежа за каждый день 
просрочки .

Согласно условиям договора уступки прав (требований) от 29 .02 .2008 
года ОАО «УРСА Банк» уступило ООО «Первое коллекторское бюро» 
право требования по кредитным обязательствам, в том числе и по кредит-
ному договору, заключенного с Маренковым А . В .

17 .12 .2008 года ООО «Первое коллекторское бюро» реорганизовано 
путем преобразования в ОАО «Первое коллекторское бюро» на основании 
решения внеочередного собрания участников, что подтверждается Уста-
вом ОАО «Первое коллекторское бюро» .

В соответствии со ст .819 ГК РФ по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сум-
му и уплатить проценты на нее . Таким образом, ст .819 ГК РФ предусма-
тривает, что денежные средства в кредит может предоставить только банк 
или иная кредитная организация (имеющая соответствующую лицензию), 
следовательно, право требования может быть передано лишь субъектам 
банковской сферы .

Требование лицензирования, а равно наличие банка (кредитной орга-
низации) на стороне кредитора в кредитном договоре распространяется 
как на сам кредитный договор, так и на все действия, выступающие объ-
ектами обязательств по предоставлению кредита и его возврату . Данное 
утверждение, в свою очередь, позволяет сделать вывод, что уступка права 
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требования возврата кредита и уплаты процентов субъектам небанковской 
сферы противоречит специальному банковскому законодательству, требу-
ющему лицензировать банковские операции .

Как установлено нормами права, при совершении сделки по уступке 
права требования права и обязанности кредитора в полном объеме пере-
ходят к новому кредитору .

Проанализировав имеющиеся данные и указанные выше нормы права, 
судебная коллегия считает, что суд первой инстанции обоснованно посчи-
тал, что исковые требования удовлетворению не подлежат .

По мнению судебной коллегии, суд первой инстанции обоснованно 
сослался на то, что уступка ОАО «Урса Банк» права требования возвра-
та кредита, взятого ответчиком, привело к нарушению установленного 
законом порядка, поскольку истец не является кредитной организацией . 
В силу ч .1 ст .819 ГК РФ денежные средства в кредит может предоставить 
только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую 
лицензию . Требования по возврату кредита в рамках заключенного до-
говора может иметься только у организации, обладающей правомочиями 
на основании лицензии на банковскую деятельность .

Что касается доводов жалобы о том, что закон не содержит запрета 
на уступку прав требования по кредитным обязательствам, так как воз-
врат кредита не подпадает под понятие банковских операций, то они 
не могут явиться основанием для отмены постановления суда по ука-
занным выше основаниям и в связи с тем, что данные доводы основаны 
на неверном толковании норм права . Из договора уступки права требо-
вания следует, что предметом договора являются именно кредитные обя-
зательства, а цессионарию переданы как кредитный договор, так и все 
сведения, касающиеся данных обязательств .Судебная коллегия не мо-
жет принять доводы жалобы о том, что разглашение банковской тайны 
не может считаться как общее препятствие для уступки права требования 
по кредитному договору . Как усматривается из ст .857 ГК РФ, банк гаран-
тирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету 
и сведений о клиенте .

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставле-
ны только самим клиентам или их представителям, а также представлены 
в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмо-
трены законом . Государственным органам и их должностным лицам такие 
сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законом .

В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую 
тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка воз-
мещения причиненных убытков .
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В соответствии со ст .26 ФЗ от 2 декабря 1990 г . N 395–1 «О бан-
ках и банковской деятельности», кредитная организация, Банк Рос-
сии, организация, осуществляющая функции по обязательному страхо-
ванию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах 
своих клиентов и корреспондентов . Все служащие кредитной органи-
зации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее кли-
ентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливае-
мых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному 
закону .

За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осущест-
вляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, ау-
диторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, орган валютного контроля, уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а так-
же их должностные лица и их работники несут ответственность, включая 
возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным 
законом .

Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательно-
му страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, 
а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредит-
ных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, 
надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами .

Таким образом, законом установлена ответственность за разглашение 
банком (то есть передачу иным лицам) указанной информации, состав-
ляющей в силу статьи 857 ГК РФ банковскую тайну и право заемщика 
на сохранение информации о его банковском счете, операций по этому 
счету, а также сведений, касающихся непосредственно самого заемщика, 
в тайне, и разглашение этих сведений третьим лицам, не указанным в за-
коне, нарушает его права . Соблюдение банковской тайны является одним 
из критериев качества соответствующей финансовой услуги, оказываемой 
банком потребителю, в связи с чем цессия в потребительских отношениях 
допустима, только если новый кредитор является банком, обязанным, как 
и первоначальный кредитор, качественно обслужить клиента-потребителя, 
в том числе с соблюдением банковской тайны .

Анализируя указанные выше обстоятельства, судебная коллегия счи-
тает, что суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что 
уступка требования по спорному кредитному обязательству, между 
ОАО «Урса Банк» и ООО «Первое коллекторское бюро», привела к раз-
глашению банковской тайны, что является существенным нарушением 
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требований ст .857 ГК РФ, ст .26 Закона № 395–1 «О банках и банковской 
деятельности», нарушает права ответчика .

Довод кассатора о том, что ст . 385 ГК РФ является законом, который 
устанавливает правила передачи персональных данных должников, осно-
ван на неправильном толковании закона, поскольку правила передачи пер-
сональных данных регулируется специальными нормами права .

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что судом правиль-
но определены обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно 
применены нормы материального и процессуального права, поэтому ре-
шение суда в обжалованной части является законным и обоснованным 
и оснований для его отмены в этой части не имеется .

На основании изложенного и руководствуясь ст . 361 ГПК РФ, судеб-
ная коллегия определила:

Решение Заводского районного суда г . Новокузнецка Кемеровской об-
ласти от 28 сентября 2011 года оставить без изменения, кассационную жа-
лобу — без удовлетворения .

Когда данная книга уже фактически была сдана в издательство, прои-
зошло ещё одно событие, о котором необходимо знать заёмщику, а именно 
вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 .06 .2012 года 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» . Применительно к банковской тематике в данном постанов-
лени заслуживает особого внимания пункт № 51 .

Пункт 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 .06 .2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» предусматривает, что, разрешая дела 
по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров 
с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что За-
коном о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной 
кредитной организации передавать право требования по кредитному до-
говору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицен-
зии на право осуществления банковской деятельности, если иное не уста-
новлено законом или договором, содержащим данное условие, которое 
было согласовано сторонами при его заключении .

Т.е., если в вашем договоре нет подписи под пунктом где вы соглас-
ны на передачу своих данных каллекторам, то и передача банком этого 
договора незаконна!!!

Особенно отрадно, что на основании данного Постановления ВС РФ 
уже появились отмены ранее вынесенных решений судов в пользу коллек-
торов, текст приводится ниже:
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Судья: Выдрина М . Н . Дело № 33–7360
Докладчик: Рыжонина Т . Н .

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 июля 2012 года . Судебная коллегия по гражданским делам
Кемеровского областного суда в составе:
председательствующего: Рыжониной Т . Н .
судей: Строгановой Г . В ., Раужина Е . Н .,
при секретаре: Беловой К . Е .,
заслушала в открытом судебном заседании по докладу судьи Рыжо-

ниной Т . Н . дело по апелляционной жалобе представителя Головизи-
ной Н . А . — М . на решение Беловского районного суда Кемеровской об-
ласти от 20 апреля 2012 года по иску ОАО «Первое коллекторское бюро» 
к Головизиной Н . А . о взыскании задолженности по кредитному договору, 
встречному иску Головизиной Н . А . к ОАО «Первое коллекторское бюро» 
о признании договора уступки права требования недействительным,

УСТАНОВИЛА:
ОАО «Первое коллекторское бюро» обратилось в суд с иском к Голо-

визиной Н . А . о взыскании долга по кредитному договору .
Требования мотивированы тем, что 08 .11 .2007 г . между Головизи-

ной Н . А . и ОАО «УРСА Банк» был заключен кредитный договор № на 
сумму <…> руб . под <…>% . годовых . Срок кредита <…> дней с правом 
досрочного возврата денежных средств, с пеней в размере <…> годовых на 
сумму просроченной ссудной задолженности за каждый день просрочки . 
В соответствии с условиями кредитования ОАО «УРСА Банк» ответчик 
обязался возвратить предоставленный кредит согласно графика, уплатить 
проценты за пользование кредитом в размере и сроки предусмотренные 
кредитным договором .

29 .02 .2008 г . между ООО «Первое коллекторское бюро» и ОАО «УРСА 
Банк» был заключен договор об уступке прав (требований) №  . Соглас-
но п . 1 .3 указанного договора, в момент подписания реестра кредитных 
договоров ООО «Первое коллекторское бюро» приобрело в полном объ-
еме права (требования) от ОАО «УРСА Банк» по кредитному договору, 
заключенному ответчиком с банком . В соответствии с протоколом № Вне-
очередного общего собрания участников ООО «Первое коллекторское 
бюро» от 17 .12 .2008 г . ООО «Первое коллекторское бюро» 03 .02 .2009 г . 
реорганизовано путем преобразования в ОАО «Первое коллекторское 
бюро» . В результате чего к ОАО «Первое коллекторское бюро» в порядке 
правопреемства перешли все права и обязанности, включая права по до-
говору об уступке прав № от 29 .02 .2008 г ., заключенному ООО «Первое 
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коллекторское бюро» и ОАО «УРСА Банк» . Ответчик с даты приобрете-
ния истцом прав (требований) по кредитному договору до момента пода-
чи искового заявления произвел однократное гашение задолженности по 
кредиту, а именно: 06 .10 .2009 г . в сумме <…> руб . На 01 .11 .2011 г . задол-
женность ответчика составляла <…> руб ., в том числе: сумма основного 
долга — <…> руб ., сумма начисленных процентов — <…> руб .

Истец просил взыскать с Головизиной Н . А . в свою пользу сумму за-
долженности в размере <…> руб ., расходы по оплате госпошлины в раз-
мере <…> руб .

Головизина Н .А . обратилась в суд со встречным иском к ОАО «Пер-
вое коллекторское бюро» о признании договора уступки права требования 
недействительны .

Требования мотивировала тем, что ОАО «Первое коллекторское бюро» 
не имеет права предъявлять к ней какие-либо требования, поскольку кре-
дитный договор заключался ею не с ними, а с ОАО «УРСА-Банк» . Пред-
ставленный в материалы дела договор уступки прав требования являет-
ся недействительным в силу несоответствия его требованиям закона . 
Коллекторское агентство после заключения договора цессии с банком не 
уведомило её об уступке прав требования . Она являлась добросовестным 
плательщиком, регулярно производила платежи до января 2009 года . В ян-
варе 2009 года ей позвонили какие-то люди, представились коллекторами, 
угрожали ей физической расправой, требовали погасить кредит, она испу-
галась, внесла <…> руб ., после чего больше не платила, т . к . ждала, что ей 
представят полномочия взыскателя .

Банк не требовал у неё исполнения взятых обязательств по кредиту, 
и никаких сроков для исполнения требований не предъявлял, т . к . с её сто-
роны нарушений не было . О том, что её кредит передан третьему лицу, 
она узнала после получения повестки в суд . Считает, что договор уступки 
прав требования является недействительным, следовательно, ОАО «Пер-
вое коллекторское бюро» ненадлежащим истцом .

Просила признать договор уступки прав требования № от 29 .02 .2008 г ., 
заключённый между ОАО «УРСА Банк» и ОАО «Первое коллектор-
ское бюро» в части передачи суммы долга по кредитному договору 
№ недействительным .

Решением Беловского районного суда Кемеровской области от 20 апре-
ля 2012 года постановлено:

Требования ОАО «Первое коллекторское бюро» удовлетворить .
Взыскать с Головизиной Н . А . в пользу ОАО «Первое коллекторское 

бюро» задолженность по кредитному договору № от 08 .11 .2007 г . в раз-
мере <…> руб ., расходы по оплате государственной пошлины в размере 
<…> руб ., а всего <…> руб .
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В удовлетворении встречного искового заявления Головизиной Н . А . 
к ОАО «Первое коллекторское бюро» о признании недействительным до-
говора уступки права требования отказать .

В апелляционной жалобе представитель Головизиной Н . А . — М . про-
сит отменить решение суда как незаконное и необоснованное ввиду нару-
шения судом требований гражданско-процессуального законодательства, 
не приведен закон, подлежащий применению .

Указывает, что вывод суда о том, что она знала о произошедшей уступ-
ке между банком и коллекторами, не подтвержден материалами дела .

Кроме того, так называемые коллекторские агентства, не будучи субъ-
ектами банковской деятельности, ни при каких обстоятельствах в данном 
случае не могут заменить банк в качестве нового кредитора, равнозначно-
го кредитной организации по объему прав и обязанностей .

Поскольку «коллекторы» в число лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 
857 ГК РФ и в той же статье 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г . 
N 395–1 «О банках и банковской деятельности», которым в силу закона 
могут передаваться сведения, составляющие банковскую тайну, явно не 
входят, полагает, что уступка права требования по обязательствам, возник-
шим между банком и гражданином-потребителем, третьему лицу (так же, 
как и передача соответствующих сведений о должнике «коллектору» — 
агенту) без нарушения норм права объективно невозможна .

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, про-
верив законность и обоснованность решения суда в соответствии с ч . 1 ст . 
327 .1 ГПК РФ исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, 
судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене по следую-
щим основаниям .

Как следует из материалов дела, 08 .11 .2007 года между ОАО «Урса 
банк» и Головизиной Н . А . заключен кредитный договор № сроком на 
<…> дней на сумму <…> рублей по <…>% годовых .

Погашение кредита осуществляется согласно графика платежей, явля-
ющегося приложением к кредитному договору .

Ответчица допустила просрочку оплаты ежемесячных платежей .
29 .02 .2008 года между ООО «Первое коллекторское бюро» и ОАО 

«Урса Банк» был заключен договор об уступке прав требования № Соглас-
но п .1 .3 договора в момент подписания реестра кредитных договоров ООО 
«Первое коллекторское бюро» приобрело в полном объеме права требова-
ния от ОАО «Урса Банк» по кредитному договору, заключенному Голови-
зиной Н . А . с банком .

Ответчица с даты приобретения истцом прав от ОАО «Урса Банк» по 
кредитному договору до момента подачи искового заявления погашений 
кредита не производила, задолженность ответчицы составляет <…> руб ., 



54

в связи с чем ООО «Первое коллекторское бюро» обратилось с настоящим 
требованием о взыскании задолженности в суд .

Головизина Н .А ., полагая, что договор уступки прав требования не соот-
ветствует требованиям закона, обратилась со встречным иском в суд о призна-
нии недействительным договора уступки прав требования № от 29 .02 .2008 г ., 
заключённого между ОАО «УРСА Банк» и ОАО «Первое коллекторское 
бюро» в части передачи суммы долга по кредитному договору №  .

Взыскивая с Головизиной Н . А . в пользу ОАО «Первое коллекторское 
бюро» денежные средства, суд первой инстанции исходил из того, что от-
ветчица не исполнила своих обязательств по возврату кредита и уплате 
процентов за пользование им . Отказывая в удовлетворении иска Голови-
зиной Н . А ., суд пришел к выводу, что договор уступки права требования, 
заключенный между ОАО «Урса банк» и ОАО «Первое коллекторское 
агентство» соответствует требованиям закона .

Однако указанные выводы суда являются необоснованным, сделанны-
ми без учета норм материального права .

Согласно ст . 6 ФЗ от 27 .07 .2006 года N152-ФЗ «О персональных дан-
ных» обработка персональных данных осуществляется с согласия субъек-
та персональных данных на обработку его персональных данных .

В силу пункта 2 статьи 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского 
счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте . Све-
дения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены толь-
ко самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 
кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены 
законом . Государственным органам и их должностным лицам такие сведе-
ния могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законом .

В соответствии со статьей 26 Закона N 395–1 «О банках и банковской 
деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осу-
ществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гаранти-
руют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспон-
дентов . Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об 
операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об 
иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 
противоречит федеральному закону .

Указанной нормой четко определен объем предоставляемой информа-
ции и установлен круг лиц, которым кредитные организации и банки мо-
гут предоставлять информацию по счетам и вкладам физических лиц .

Следовательно, к информации, составляющей банковскую тайну, от-
носятся сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспон-
дентов, а также сведения о клиенте .
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При этом законом установлена ответственность за разглашение бан-
ком (то есть передачу иным лицам) указанной информации, составляющей 
в силу статьи 857 ГК РФ банковскую тайну .

Из изложенного следует, что законом предусмотрено право заемщика 
на сохранение информации о его банковском счете, операций по этому 
счету, а также сведений, касающихся непосредственно самого заемщика, 
в тайне и разглашение этих сведений третьим лицам, не указанным в за-
коне, нарушает его права .

Кроме того, как указано в Постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 февраля 1999 г . N 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 
3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жало-
бами граждан В ., В . и Л .», гражданин является экономически слабой сто-
роной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость 
ограничить свободу договора для другой стороны, т . е . для банков .

Из изложенного следует, что Банк не может уступить права требования 
по договору любому третьему лицу, поскольку в таком случае нарушается 
право потребителя на гарантированную тайну банковского счета, опера-
ций по счету и сведений о клиенте .

Более того, условия кредитного договора не содержат согласия заемщи-
ка на предоставление информации о заемщике третьим лицам, привлека-
емым банком для взыскания задолженности по кредитному договору .

Пунктом 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 .06 .2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» предусматривает, что разрешая дела 
по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров 
с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что За-
коном о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной 
кредитной организации передавать право требования по кредитному до-
говору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии 
на право осуществления банковской деятельности, если иное не установ-
лено законом или договором, содержащим данное условие, которое было 
согласовано сторонами при его заключении .

Таким образом, уступка права требования возврата долга по кредитно-
му договору третьему лицу противоречит не только природе кредитного 
договора, кредитной операции, но и требованиям закона, что делает такую 
уступку невозможной . В силу п .1 ст . 388 ГК РФ уступка требования креди-
тором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным 
правовым актам или договору .

Поскольку указанные выше нормы устанавливают ограничения при за-
ключении договора уступки права требования, вытекающих из кредитного 



договора, судебная коллегия считает, что уступка требования по спорному 
кредитному обязательству, между ОАО «Урса Банк» и ООО «Первое кол-
лекторское бюро», привела к разглашению банковской тайны, что является 
существенным нарушением требований ст . 857 ГК РФ, ст . 26 Закона № 395–
1 «О банках и банковской деятельности, нарушает права ответчика .

При таких обстоятельствах, поскольку ОАО «Урса Банк», заключив 
договор об уступке прав требований № , в нарушение требований законо-
дательства допустил обработку персональных данных ответчика в отсут-
ствие письменного согласия последнего, договор об уступке прав требова-
ний в отношении задолженности Головизиной Н . А . является ничтожным 
и с момента заключения не порождает никаких правовых последствий, 
в том числе права на взыскание задолженности по кредитному договору, 
заключенному с Головизиной Н . А .

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что суд первой ин-
станции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для 
дела, не применил нормы материального права, подлежащие применению, 
в связи с чем является незаконным и необоснованным и подлежит отмене 
в полном объеме .

На основании изложенного и руководствуясь ст . 328 ГПК РФ, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Беловского районного суда Кемеровской области от 20 апре-

ля 2012 года отменить .
Принять по делу новое решение . Отказать в удовлетворении иско-

вых требований ОАО «Первое коллекторское бюро» к Головизиной Н . А . 
о взыскании задолженности по кредитному договору № от 08 .11 .2007 года, 
взыскании государственной пошлины отказать в полном объеме .

Исковые требования Головизиной Н . А . к ОАО «Первое коллекторское 
бюро» удовлетворить .

Признать недействительным договор уступки прав требования № от 
29 .02 .2008 г ., заключённый между ОАО «УРСА Банк» и ОАО «Первое 
коллекторское бюро» в части передачи суммы долга по кредитному до-
говору №  .

Председательствующий: Т . Н . Рыжонина
Судьи: Г . В . Строганова, Е . Н . Раужин
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VI. Как происходит  
судебное взыскание

Для людей, живущих в стране, которая более 70-ти лет называлась 
СССР, слово «суд» несло в себе только негативную окраску: суд — это Ко-
лыма и Магадан, только для уголовников, суд — это инструмент наказания, 
и искать там справедливость бесполезно (засело в нашей голове, наверное, 
еще со «сталинских» репрессий, а может и с царских времен) . Тем не ме-
нее суд как инстанция, рассматривающая гражданские дела — это не ин-
струмент наказания, а место для поиска справедливости . Именно поэтому 
суд — лучшее место для решения ваших разногласий с банком . Есть много 
доводов в пользу именно судебного решения просроченных долгов .

1. Полноценное судебное разбирательство

1 . Суд — единственное правовое решение проблемы. Мы привыкли 
считать, раз мы взяли деньги у банка, то не вправе диктовать ему какие-
либо условия . Но ГК РФ провозглашает равенство участников гражданских 
правоотношений . Это значит, что именно в суде, а не на «стрелках» с кол-
лекторами, вы можете получить справедливое и беспристрастное отношение 
к своим возражениям . Текст кредитного договора, нам, людям неискушен-
ным, кажется мудреным и туманным . Но вся эта замороченность при судеб-
ных тяжбах вам только на руку . Ибо как гласит Гражданский кодекс РФ: 
при толковании условий судом принимается во внимание буквальное значе-
ние условий договора, в случае его неясности устанавливается путем сопо-
ставления с другими условиями и смыслом договора в целом . Если правила 
не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена дей-
ствительная общая воля сторон с учетом цели договора (ст . 431 ГК РФ) . Это 
значит, что как бы ни хитро был составлен кредитный договор, все места 
в нем, вас не устраивающие, вы имеете полное право оспаривать в суде .

2 . Суд «заморозит» сумму долга. С того момента, как банк подает 
на вас в суд, ваш долг перед ним перестает расти — в суде может рас-
сматриваться претензия только по одной сумме долга . Очень часто бан-
ки специально затягивают процесс досудебного решения — чем дольше 
должник мечется в поисках денег, тем больше будет размер штрафов, ко-
миссии и процентов . Остановить этот бешеный счетчик может только на-
чало судебного производства .

3 . Суд может существенно снизить или отменить все штрафы 
и комиссии. Согласно ст . 333 ГК РФ, если подлежащая выплате неустойка 
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явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, суд вправе ее 
уменьшить . На основании ст . 333 и ст . 10 ГК РФ «Злоупотребление пра-
вом» практически гарантированно уменьшаются проценты за просрочку 
платежа . Теперь вы понимаете, что угрозы коллекторов про то, что в суде 
долг вырастет в «разы» — полное вранье .

4 . Суд прекратит коллекторский «прессинг». Когда вы обменяетесь 
с банком исковыми заявлениями, когда в официальном документе прозву-
чит фраза: «Прошу суд взыскать…», все потуги коллекторов «стрясти» с вас 
долг в досудебном порядке, с комиссиями и штрафами, потерпели неудачу . 
Вы можете все отношения с коллекторами свести к встречам с их предста-
вителями в зале суда . Даже если коллекторское агентство продолжит «раз-
работку» вашей персоны, вас это не должно волновать — теперь вами за-
нимается государство, а мелких вымогателей смело посылайте лесом .

5 . С помощью суда можно тянуть время. Подготовка к суду и сам 
суд — прекрасная и вполне законная возможность тянуть время . Вам это 
только на руку . Затягивая процесс, вы даете себе передышку — можно по-
тихонечку разбираться с мелкими долгами, копить «жирок», чтобы гасить 
крупные . Забрасывая суд бесконечными ходатайствами, заявлениями, про-
шениями — вы можете растянуть судебный процесс на несколько месяцев . 
За это время очень многое может измениться: найдете новою работу, полу-
чите наследство, накопите деньги на погашение долга, банк может разорить-
ся, а президент России — наконец подписать закон о банкротстве физических 
лиц . Так или иначе, вы от этого ничего не потеряете, а можете даже неплохо 
выиграть .

6 . Судиться полезно и очень интересно. Как я уже говорил, наши со-
граждане считают, что если они взяли кредит, то не вправе диктовать своему 
кредитору какие-либо условия . Такое отношение в корне неверно . На осно-
вании Конституции и ГК РФ, у всех людей и сторон в договорных отноше-
ниях равные права . А значит, спорить и отстаивать свое право можно и нуж-
но . Частое участие в судебных заседаниях научат вас без трепета доставать 
из почтового ящика судебные повестки, и смело входить в зал суда . Вы даже 
сможете почувствовать к этому вкус, к вам может прийти азарт бойца .

Банкам и коллекторам невыгодно доводить дело до суда, причин 
для это может быть много — вот лишь некоторые.

1 . С подачей заявления в суд останавливается начисление штрафов 
и комиссий за просрочку платежа.

Сумма долга «замораживается» и остается конечной до прекращения 
судебных разбирательств . Кроме этого, если должник обращается к опыт-
ному юристу или сам хорошо знает свои права, есть большой шанс снизить 
сумму долга за счет уменьшения или полной отмены неустойки, состоя-
щей как раз из штрафов, пени, комиссий . Опытный юрист может также 
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оспорить весь кредитный договор . Так что существует минимальный, 
но вполне реальный шанс отменить в суде вообще всю сумму долга .

2 . Пока идут судебные разбирательства и исполнительное производст-
во, на счетах банка «замораживается» резервная сумма.

Согласно указаниям ЦБ, сумма резервирования «плохого» долга долж-
на составить не менее 75 % от общей суммы . Это значит, банк все время, 
пока вы задерживали платеж или платили минимальными суммами, дер-
жал многомиллионные резервы на своих счетах под «зависшие» долги . Та-
кие долги вместе с резервами просто съедают капитал банков . Эти деньги 
мертвым грузом лежат на счетах, они не зарабатывают прибыль, можно 
сказать, что их нет вовсе . Получается, что банкам выгоднее просто спи-
сать долг если его не удалось погасить в досудебном порядке . Конечно же, 
речь идет о небольших долгах (до 50 000 руб .), большие банк будет ста-
раться вернуть . Суды с заемщиками (особенно такими «продвинутыми», 
как мы с вами) оттягивают на себя много ресурсов . Это труд сотрудников 
юр .отделов, а также средства на резервных счетах . При этом очень редко 
бывает, когда банку и судебным приставам удается в полном объеме вер-
нуть задолженность . Чаще всего выплаты затягиваются и совсем закачива-
ются с прекращением срока исковой давности .

Итак, вы приняли решение судиться, или, что еще лучше, банк по-
дал на вас в суд.

Легче всего судиться, когда вы уже заплатили банку основное тело 
долга, тогда бы у суда не было оснований рассматривать факт неоснова-
тельного обогащения — было бы больше шансов на то, что судья вынесет 
положительное или компромиссное решение . Банку, как я уже объяснял, 
тоже на руку мировое соглашение . Но если в вашем деле нет ни поручи-
телей, ни залога — судиться можно смело и даже весьма задиристо .

Можно начать с того, что выслать банку досудебную претензию, в ко-
торой можете оговорить, какую сумму долга считаете обоснованной . По-
слать ее следует по почте, заказной корреспонденцией с уведомлением, 
и обязательно сохраните квитанцию . Если придет отрицательный ответ 
или его не будет вовсе — отправляйтесь в суд .

Банк может ответить вам судебным иском или подобной претензией . 
Почтовую квитанцию об отсылке претензии они используют в качестве 
доказательства для суда того, что возможности досудебного урегулирова-
ния исчерпаны .

Вы можете написать им письмо, в котором потребуете разъяснений 
по поводу возникновения задолженности и точный расчет суммы долга . 
Это вам понадобится, чтобы составить основания для встречной претен-
зии или оспорить иск банка . Досудебная переписка дает вам возможность 
мотивированно доказать причинение вам морального ущерба . В исковом 
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заявлении вы можете добавлять в основания для иска, кроме всего проче-
го, описания тяжелейших нравственных страданий в связи с отказом банка 
в мирном урегулировании разногласий .

2. Исковое заявление

Исковое заявление составляется в соответствии со ст . 131 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ и подается в суд в письменной форме . 
В нем обязательно должны быть:

• наименование суда, в который подается исковое заявление;
• ФИО истца, его место жительства;
• ФИО ответчика, его место жительства или, если ответчиком являет-

ся организация, ее место нахождения;
• в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 

или законных интересов истца и его требования;
• обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 

и доказательства, подтверждающие эти требования;
• цена иска, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денеж-

ных сумм;
• сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчи-

ку;
• перечень прилагаемых к исковому заявлению документов .

В соответствии со ст. 132 ГПК к исковому заявлению прилагаются:
• его копии в соответствии с количеством ответчиков;
• документы, подтверждающие обстоятельства, на КОТОРЫХ истец 

основывает свои требования, копии ЭТИХ документов ДЛЯ ответ-
чиков;

• доказательства, подтверждающие выполнение обязательного досу-
дебного порядка урегулирования спора;

• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подпи-
санный истцом, с копиями в соответствии с количеством ответчи-
ков .

Не забудьте подписать заявление и поставить дату!
Помните: форма и содержание искового заявления должны соответ-

ствовать ст . 131 и 132 ГПК РФ . Суд может отказать в приеме иска и оста-
вить его без движения, если условия этих статей будут не выполнены .

Исковое заявление должно быть оплачено государственной пошлиной .
Однако для исков по защите прав потребителя закон делает ис-

ключение (ст. 17 закона РФ «О защите прав потребителя»):
• вы освобождаетесь от уплаты госпошлины;
• можете предъявить иск в один из судов по вашему выбору;
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• по вашему месту жительства;
• по месту нахождения ответчика;
• по месту заключения договора .

Иск можно послать заказным письмом или подать в судебную кан-
целярию, а встречный иск — лично судье, назначенному на ваше дело. 
Так же встречный иск можно послать почтой заранее, до насупления 
даты судебного заседания.

3. Приказное производство

Следует отметить, что все вышеуказанные иски и доводы вы можете 
использовать только в том случае, если банк подал на вас иск с приложе-
нием всех необходимых документов .

Однако, как уже я указал выше, банк, который сначала рекламирует 
свои кредиты и уламывает его взять чуть ли не каждого встречного, потом 
старается с минимальными потерями его вернуть . Когда не помогают кол-
лекторы, банковские или коллекторские юристы подают заявление в миро-
вой суд на вынесение судебного приказа .

Прядок вынесения и обжалования судебного приказа регламентирует-
ся главой 11 Гражданского процессуального Кодекса РФ .

Судебный приказ является одновременно исполнительным докумен-
том и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 
судебных постановлений .

Согласно статье 123 ГПК РФ, заявление о вынесении судебного прика-
за подается в суд по общим правилам подсудности, установленным в ГПК 
РФ и оплачивается государственной пошлиной в размере 50 процентов 
ставки, установленной для исковых заявлений .

Видите, как легко для кредитора! Подал заявление, оплатил 50 % не-
обходимой госпошлины, и на руках у банка исполнительный документ, 
который можно нести приставам . И в суд никому ходить не надо .

Больше всего из своей практики мне всегда жаль людей, которые, по-
лучив на руки судебный приказ, опустили руки и не предприняли попыток 
к его обжалованию . Хотя согласно ст . 129 ГПК РФ судья отменяет судеб-
ный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения 
относительно его исполнения . В определении об отмене судебного при-
каза судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства . Копии определения 
суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех 
дней после дня его вынесения . Согласно статье 128 ГПК РФ — судья вы-
сылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней 
имеет право представить возражения относительно его исполнения .
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Таким образом, получив по почте судебный приказ о взыскании с вас 
кредита, совершено ни к чему возмущаться несправедливостью судебной 
системы, а вполне достаточно отправить судебный приказ обратно в суд 
той же почтой, приложив к нему ваши возражения в письменном виде . 
Возражения на судебный приказ стандартны:

В мировой суд участка № _________
Истец:_______________________________
Адрес:_______________________________
Ответчик:____________________________
ФИО ответчика полностью
Адрес:_______________________________
Дело №: _____________________________

Возражения 
относительно исполнения судебного приказа

«___» ______________ 20___ г .

Мировой судья судебного участка № ____________ вынес судебный 
приказ, в соответствии с которым с меня взыскано ________________ руб . 
в счет погашения задолженности _____________ руб .

Судебный приказ вынесен по заявлению взыскателя ________________
____________________________________________________________ .

Я возражаю относительно исполнения данного судебного приказа, по-
скольку не согласен (указать причины, например, начислена несоразмер-
ная неустойка в соответствии со ст . 333 ГК РФ) .

На основании ст . 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если 
от должника в десятидневный срок с момента получения копии судебного 
приказа поступят возражения относительно его исполнении . Копия судеб-
ного приказа была получена мной «___» ______________ 20___ г .

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст . 129 ГПК РФ,
прошу СУД:

отменить судебный приказ мирового судьи судебного участка № __ 
от «___» ______________ 20___ г . о взыскании с меня ____________ ру-
блей в счет погашения задолженности ______________ руб .

______________________________ ________ ____________
Фамилия, имя, отчество. Дата. Подпись.



Образец судебного приказа приводится ниже .



64

А определение об отмене судебного приказа здесь:



В случае если копия судебного приказа к вам почтой не попала, 
а о его наличии вы узнали, например, через полгода от судебного при-
става, то в данном случае вам также можно подать возражения в миро-
вой суд, где, сославшись нас ст .112, 128,129 ГПК (т . е . указав уважитель-
ность пропуска срока на обжалование), потребовать отменить судебный 
приказ . Копию суд приказа можно попросить у пристава, и попросить 
его же проставить дату вручения . По существу, не имеет значения, каким 
образом вы получили на руки судебный приказ (банки сами иногда выда-
ют должнику судебный приказ), главное не пропустить 10-дневный срок 
на обжалование .

После получения определения об отмене судебного приказа, не забудь-
те сообщить приставу об этом факте, т . к . сам суд его извещать вряд ли 
будет, а информации об отмене у него нет . Копию определения об отме-
не приставу так же можно направить заказной почтой или при личном 
визите .
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VIII. Поручительство.  
Проблема поручителя  

и его возможности
Российские банки страхуются от рисков возможных неплатежей 

со стороны заемщика . Часто при кредитовании банки требуют от заем-
щика наличие поручителей . Кредиты без поручителей, конечно, тоже вы-
даются, но… на худших условиях и с большими процентными ставками . 
Оформляя поручительство, банк получает дополнительные гарантии воз-
вратности кредита и одновременно снижает риск выдачи кредита недо-
бросовестным клиентам . Ведь поручитель тоже предоставляет банку всю 
информацию о себе: паспорт, справку о средней заработной плате за по-
следние 3–6 месяцев работы и др . Требования к доходам поручителя также 
высоки — средств должно быть достаточно для погашения кредита и про-
центов банка . Таким образом банк минимизирует риск оформления кре-
дита по поддельным документам, с поддельным трудоустройством и т . д . 
То есть требования к поручителю банки, как правило, предъявляют в пол-
ном объеме . Да и про обязательства не раз упомянут . А вот о последстви-
ях в случае непогашения кредита ссудополучателем скромно умалчивают . 
Как будто их это вовсе не касается…

Насколько велик риск поручителя, и чем грозит ему поручительство? 
К сожалению, весьма велик . Роль поручителя при кредитовании — не-
сти такую же ответственность за возврат кредита, как и заемщик . Если 
заемщик не хочет или по какой либо непредвиденной ситуации не может 
гасить кредит, то банк требует возврата кредита с процентами от пору-
чителя . Права банка в данной ситуации защищены пунктом 1 статьи 363 
Гражданского кодекса РФ, которая гласит: «При неисполнении или ненад-
лежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обяза-
тельства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно…» 
Это значит только то, что не погасил один — погасит другой . Этот тезис 
очень четко прописывается в договорах поручительства .

Потому на тех же самых форумах истории «попавших» поручителей 
так же не редки . Вот некоторые из них (орфография и пунктуация авторов 
сохранена):

История 1. Подскажите как быть . Я являюсь поручителем у физ 
лица . Его долг перед банком 500тыс . руб . На мой кредитный автомобиль 
суд . приставы наложили арест и отдали мне на ответхранение . За ма-
шину (Новая калина) осталось выплатить 35тыс . рублей . Если я погашу 
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долг — машина автоматом уйдет приставам, если перестану платить, банк 
подаст в суд . Просил банк написать письмо о снятии ареста, т . к . он явл . 
залогодержателем, банк ответил, что для этого нет оснований, т . к . кредит 
плачу своевременно, короче что делать, не пойму, может кто подскажет 
выход?

История 2. Подскажите, проблемы с сбербанком . В 2010 году муж 
взял кредит в сбербанке на покупку помещени1,5 миллиона . Помещение 
было оценено в 2,250 млн . Соответственно, я выступила у него поручи-
телем . Сейчас я узнаю, что (уже бывший) муж не платит кредит, соответ-
ственно все вопросы ко мне . Я не против чтобы банк забрал помещение, 
но по оценке этого же банка стоимость помещения на сегодня составля-
ет 710 тысяч . Я просто в шоке, как за 2 года помещение могло потерять 
в цене в три раза (там сделан ремонт) . И получается, что они его прода-
дут с аукциона за копейки, а разницу я еще должна буду заплатить . Долг 
на сегодняшний день составляет 1млн . 490 тыс . руб . Что делать, и есть ли 
выход из сложившейся ситуации? 

История 3. Стала жертвой мошенников . Я выступила поручителем 
в банке «Интеза» мужу понадобилась большая сумма денег, для погаше-
ния долгов, (он занимается строительством), изначально хотел что бы я 
взяла кредит, я отказалась, сам не мог, т . к . еще платил кредит за машину, 
одна из причин моего отказа было то, что он на тот момент жил с другой 
женщиной (мы были в стадии развода) . Каждодневные уговоры, перехо-
дящие в угрозы длились месяцев 6–7, постоянные звонки на работу и при-
ходы домой стали доставать, потом он привел своего «друга», у него не-
сколько фирм солидных не однодневки, мало того меня доставали, еще 
и старшего сына, говорили что «друг» его возьмет на свою фирму кре-
дит, а я должна выступить в качестве поручителя с залогом своего дома 
(дом построили в браке, и при разводе должны были бы поделить пополам 
с мужем, в этом даже не было у нас разногласий, хотя мне конечно было 
обидно, ведь у меня оставались два сына им по идее тоже нужна площадь, 
они уже взрослые, но у нас таков закон, только между мужем и женой 
делиться к сожалению) Одним словом кредит они взяли и не маленький, 
как объяснили большую сумму положат на депозит, а оставшейся сум-
мой будут расплачиваться помесячно в банке, ну и покроют долги, одним 
словом несколько месяцев оплачивали, и перестали, пошли задолжности 
по кредиту, да еще такой момент все банковские бумаги почему то оформ-
лялись без нас и не в банке, друг его привозил домой, на подпись . Потом 
пошли звонки из банка, суды, в конечном счете, у нас забирают дом, банк 
по суду должен выставить на аукцион, за сумму долга, хотя дом в два раза 
стоит дороже, я с сыном два года бегаем по судам и по адвокатам, муж 
не разу не был в суде, и его «друг» тоже скрывается, хотя его фирмы все 
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работают, ни полиция, ни УБЭП, ни прокуратура никто не может или же 
не хотят ни чего сделать, ссылаясь на то что не могут найти ни мужа, 
ни этого товарища, такие вот законы, почему с того кто взял кредит с них 
не берут ни чего, а ведь взять есть что, а забирают имущество заложенное . 
А главное то, что наш случай не первый в городе с этим же самым банком 
и теми же людьми, которые берут на себя роль добродетеля и якобы помо-
гают, как в нашем случае, только ищут жертву в качестве поручителя…

История 4. Я был поручителем у одного как мягко сказать не хоро-
шего человека . Он не платил и банк взыскал с нас через суд долг в соли-
дарном порядке . Так получилось что я выплатил почти все сумму и соот-
ветственно подал на взыскание с не хорошего человека . С того времени 
прошло полтора года . И каково было мое удивление когда я зашел в этот 
банк по своим делам и мне сказали что на нас (мне и этом не хорошем че-
ловеке) еще долг 17 тысяч . Типа банк подал в суд на взыскание процентов 
а основная сумма так и осталась и на нее капали проценты и пени . На про-
шлом суде о взыскании я не был, согласно судебного решения с нас взы-
скали просроченную задолжнасть 37 тыщ . Из которых 28 задолженность 
по кредиту, все остальное пени и просрочка по процентам . Я не юрист . 
Думал что все выплатил . Кредитный договор закончился в 2010 году . Тог-
да и судились . И с тех пор ни каких официальных известий от банка . Что 
делать в моей ситуации???

История 5. Скоро суд!!! Прошу помощи у бывалых людей . Нас трое 
поручителей у одного дауна! Сначала он перестал оплачивать кредит 
в связи с потерей работы а потом платил по минимуму 2–3 тысячи вместо 
6000, проценты, но банк их списывал в счет пени и просрочки! Сейчас 
банк требует с нас погасить весь кредит 200000 рублей! Я гдето слышал 
что списывание денег в счет пени и просрочки а не процентов это наруше-
ние какой то статьи гражданского кодекса . .я хочу в суде подать встречный 
иск чтоб они пересчитали проценты… подскажите правда ли это и какая 
это статья в кодексе . .на что мне аппелировать в суде…

Не правда ли весело?! Исходя из всех указанных историй, очевидно, 
что денег поручитель на руки не получал, т .к их получил заемщик, а при 
возникновении проблем у заемщика взыскание неполученных средств 
банк старается произвести солидарно и с заемщика, и с поручителя, а при 
исполнительном производстве поручитель становится объектом взыска-
ния едва ли не в первую очередь .

Думаю, что последствия мирового кризиса немало отрезвили росси-
ян, понявших, что банковское кредитование у нас в стране — это далеко 
не инструмент помощи им в возникающих финансовых проблемах, а боль-
ше похоже на вариант финансового закабаления . Причем попасть можно 
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не только самому заемщику, а еще поручителям, которые, по сути, денег 
кредитных не видят, но отвечать перед кредитором могут в солидарном 
порядке .

Итак, поручитель — это человек, который берет на себя обязатель-
ства перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 
всех его обязательств по кредиту . В статье 361 Гражданского кодекса РФ 
по этому поводу сказано: «По договору поручительства поручитель обя-
зуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 
его обязательства…»

В соответствии с российским законодательством супруг (супруга) ав-
томатически становится созаемщиком по кредиту . В случае если у супру-
гов есть желание избежать солидарной ответственности по кредиту или 
равных прав на приобретаемую вещь, необходимо составлять брачный 
контракт .

Я ни в коей мере не призываю всех отказываться от роли поручителя, 
но положительное решение выступить поручителем должно быть финан-
сово оправданным и ни в коем случае не должно ввергнуть поручителя 
и его финансовое состояние в катастрофу или серьезные финансовые про-
блемы . В этой ситуации правило — доверяй, но проверяй — должно рабо-
тать без всяких обид друг на друга .

Что для этого необходимо сделать и просчитать?
Во-первых, вам не мешает самому заглянуть в паспорт «просителя» 

и проверить его гражданство и прописку . Если прописка не вашего регио-
на, то это должно вас немного насторожить . Ведь где искать потом ссудо-
получателя для возврата долга, если он откажется платить по кредиту и уе-
дет, а всю задолженность придется выплачивать вам? В практике бывают 
такие случаи, когда ссудополучатель исчез, не погасив миллионный кре-
дит, а его друг детства, выступивший поручителем, даже не знал толком, 
где он живет, и совсем не подозревал о том, что ссудополучатель прописан 
в далеком от его города регионе .

Во-вторых, необходимо получить от вашего «просителя» полную ин-
формацию по кредиту: запрашиваемая сумма кредита, срок кредитования, 
процентная ставка по кредиту и цель кредитования . Получив эту инфор-
мацию, просчитайте сумму всех затрат по кредиту, а затем взвесьте реаль-
ную возможность по его погашению за счет своих средств, без сильного 
перенапряжения . Если это возможно, то поручительство вам по плечу .

В-третьих, выплата кредита за «ссудополучателя — просителя» 
ни в коем случае не должна ставить под удар необходимые для нормаль-
ного проживания вашей семьи ценности (основные средства) . За задерж-
ку платежей по кредиту банки начисляют пени в значительных размерах . 
В таком случае просчитанной поручителем ранее суммы на погашение 
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кредита может и не хватить . По решению суда взыскание может быть на-
правлено на имущество поручителя .

Поручитель должен знать свои права, которые закреплены статьями 
364 и 365 Гражданского Кодекса РФ, и уметь при необходимости ими 
пользоваться . К правам поручителя относятся:

• выдвигать возражения против требований кредитора (банка), кото-
рые мог бы представить должник, если иное не вытекает из догово-
ра поручительства . Это делается, если банком нарушаются условия 
по кредитному договору и договору поручительства;

• получить права кредитора по обязательству, если поручитель ис-
полнил свои обязательства и удовлетворил требования кредитора 
вместо должника . Права на взыскание передаются банком поручи-
телю в виде договора, скажем, на уступку требования в размере ис-
полненного поручителем обязательства;

• поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов 
за сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, 
понесенных в связи с ответственностью за должника;

• получить от кредитора все документы, удостоверяющие требо-
вание к должнику, и все права, обеспечивающие это требование . 
Для предъявления должнику требований о возврате средств (воз-
можно через суд), вам потребуется иметь документы — договор 
уступки требования, договор поручительства, платежные докумен-
ты об оплате вами требований банка, копию кредитного договора 
и другие документы .

Есть и еще одна сторона поручительства . Если кредит, по которо-
му вы выступили поручителем, не погашается в установленные сроки, 
то формируется отрицательная «кредитная история» . Ссудополучатель 
по этой «кредитной истории» попадает в банках в список ненадежных 
партнеров, которым в получении новых кредитов отказывается . Во мно-
гих банках в такой черный список одновременно с ссудополучателем 
попадают и поручители . Выступили неудачно поручителем — забудьте 
в дальнейшем о получении кредитов для себя . И на длительный период 
времени!

Изучив все обстоятельства, можно давать согласие на поручительство 
при условии, что вы уверены в добросовестности и стабильной платеже-
способности заемщика . В противном случае вас ждут суды, потеря своих 
денег и моральные стрессы . Я желаю вам осмотрительности и удачи .

И, наконец, хорошие новости:
• в результате конкуренции, банки все реже выдвигают требование 

о наличии у заемщика одного или нескольких поручителей . Это 
требование более характерно для ипотеки в регионах, а в Москве 
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и крупных городах России уже вполне возможно получение креди-
та без поручителей;

• российская судебная практика имеет уже достаточное количество 
прецедентов, когда судебные инстанции в том числе и Верхов-
ный Суд РФ признавали от факт, что требования банка к основ-
ному должнику и требования к поручителю –это не одно и то же . 
Поскольку обязанности основного должника неразрывно связаны 
с банком в виде кредитного основного договора, а обязательства 
поручителя проистекают из акцессорного (дополнительного) обя-
зательства, к которому применяются специальные сроки и условия, 
в отличие от должника .

На эту тему есть хорошие определения ВС РФ, которые приводятся 
ниже .

Верховный Суд Российской Федерации 
Судебная коллегия по гражданским делам

Определение 
от 3 ноября 2009 года N 49-В09–16

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе: председательствующего В . П . Кныше-
ва, судей В . В . Горшкова и Е . С . Гетман рассмотрела в открытом су-
дебном заседании дело по иску ОАО «Социнвестбанк» к С ., Я ., М ., Х . 
о взыскании задолженности по кредиту, обращении взыскания на за-
ложенное имущество, по надзорной жалобе М . на решение Совет-
ского районного суда г . Уфы Республики Башкортостан от 20 февра-
ля 2009 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года . 
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гет-
ман Е . С ., объяснения представителя ОАО «Социнвестбанк» Р ., пола-
гавшей отказать в удовлетворении надзорной жалобы, Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила:
ОАО «Социнвестбанк» обратился в суд с иском к С ., Я ., М ., Х . о взы-

скании задолженности по кредиту в размере 3 380 670 руб . 43 коп ., обра-
щении взыскания на заложенное по договору залога имущество — квар-
тиру, расположенную по адресу: … путем проведения публичных торгов 
с установлением начальной продажной цены согласно его залоговой оце-
ночной стоимости 3 320 500 руб ., обращении взыскания на заложенное 
по договору залога имущество — автомобиль марки DAEWOO NEXIA, 
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2006 года выпуска, с установлением начальной продажной цены согласно 
его залоговой оценочной стоимости — 258 400 руб . В обоснование сво-
их требований истец указал, что 15 января 2007 года между ОАО «Со-
цинвестбанк» (кредитором) и ИП Х . (заемщиком) заключен кредитный 
договор на сумму 2 500 000 руб . с взиманием процентов в размере 18 % 
годовых, а при несвоевременном погашении кредита — в размере двой-
ной процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным 
Банком Российской Федерации, действующей в момент образования про-
сроченной задолженности, с окончательным сроком погашения 14 января 
2008 года . Дополнительным соглашением от 14 января 2008 года опреде-
лен окончательный срок погашения кредита — 14 марта 2008 года .

В обеспечение возврата кредита с С . 11 сентября 2007 года заключен 
договор поручительства, срок действия которого дополнительным со-
глашением от 14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; с ИП 
Х . 15 января 2007 года заключен договор залога товаров в обороте, срок 
действия которого дополнительным соглашением от 14 января 2008 года 
продлен до 14 марта 2008 года; с Я . 11 сентября 2007 года заключен дого-
вор поручительства, срок действия которого дополнительным соглашени-
ем от 14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; с М . 15 января 
2007 года заключен договор залога принадлежащей ему квартиры, срок 
действия которого дополнительным соглашением от 14 января 2008 года 
продлен до 14 марта 2008 года; с М . 15 января 2007 года заключен договор 
поручительства, срок действия которого дополнительным соглашением 
от 14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года .

5 февраля 2007 года между ОАО «Социнвестбанк» (кредитором) и ИП 
Х . (заемщиком) заключен кредитный договор на сумму 500 000 руб . с взи-
манием процентов в размере 18 % годовых, а при несвоевременном по-
гашении кредита — в размере двойной процентной ставки рефинанси-
рования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, 
действующей в момент образования просроченной задолженности, с окон-
чательным сроком погашения 1 февраля 2008 года . Дополнительным со-
глашением от 21 января 2008 года определен окончательный срок пога-
шения кредита — 14 марта 2008 года . В обеспечение возврата кредита 
5 февраля 2007 года с ИП Х . заключен договор залога товаров в обороте, 
срок действия которого дополнительным соглашением от 21 января 2008 
года продлен до 14 марта 2008 года; 5 февраля 2007 года с М . заключен до-
говор поручительства, срок действия которого дополнительным соглаше-
нием от 21 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; 5 февраля 2007 
года с Х . заключен договор залога принадлежащего ей автомобиля, срок 
действия которого дополнительным соглашением от 21 января 2008 года 
продлен до 14 марта 2008 года; с С . 11 сентября 2007 года заключен договор 
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поручительства, срок действия которого дополнительным соглашением 
от 21 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; 11 сентября 2007 
года с Я . заключен договор поручительства, срок действия которого допол-
нительным соглашением от 21 января 2008 года продлен до 14 .03 .2008 г . 
Обязательства в части погашения начисленных процентов за январь 2008 
года заемщиком выполнены не были, в связи с чем 4 февраля 2008 года 
ИП Х . и ответчикам направлено письмо о сокращении срока погашения 
кредита до 7 февраля 2008 года, содержащее требование погасить образо-
вавшуюся задолженность .

По состоянию на 1 августа 2008 года задолженность составила: по кре-
дитному договору от 15 января 2007 года — 2 817 101 руб . 62 коп ., в том 
числе по основному долгу — 2 499 334 руб . 24 коп ., задолженность по про-
центам — 291 695 руб . 77 коп ., задолженность по пени — 26 071 руб . 
61 коп .; по кредитному договору от 5 февраля 2007 года задолжен-
ность составила 563 568 руб . 81 коп ., в том числе по основному дол-
гу — 500 000 руб ., задолженность по процентам — 58 353 руб . 30 коп ., 
задолженность по пени — 5 215 руб . 51 коп . Общая сумма задолженности 
по двум кредитным договорам составила 3 380 670 руб . 43 коп .

В порядке, предусмотренном ст . 39 ГПК Российской Федерации, в свя-
зи с увеличением периода просрочки исполнения обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов истец увеличил размер исковых требований, 
в результате чего общая сумма задолженности по двум кредитным догово-
рам составила 3400273 руб . 03 коп .

Решением Советского районного суда г . Уфы Республики Башкорто-
стан от 20 февраля 2009 года иск удовлетворен — с ответчиков в солидар-
ном порядке взыскано 3 400 273 руб . 03 коп ., а также обращено взыскание 
на заложенное по договору залога имущество — квартиру … и автомо-
биль марки DAEWOO NEXIA .

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года решение суда 
оставлено без изменения .

В надзорной жалобе М . ставится вопрос об отмене решения Советского 
районного суда г . Уфы Республики Башкортостан от 20 февраля 2009 года 
и определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года .

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Гет-
ман Е . С . от 15 октября 2009 года надзорная жалоба М . с делом передана 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации .

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в над-
зорной жалобе, возражения на надзорную жалобу, Судебная коллегия 
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по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит 
жалобу подлежащей удовлетворению .

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в по-
рядке надзора являются существенные нарушения норм материального или 
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ста-
тья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) . 
Такие нарушения были допущены судами первой и кассационной 
инстанций .

Разрешая дело и удовлетворяя иск ОАО «Социнвестбанк», суд первой 
инстанции исходил из того, что принятые по договору обязательства ответ-
чиком надлежащим образом не исполнены, договорами поручительства, 
заключенными между ОАО «Социнвестбанк» и С ., Я . и М ., предусмотре-
на солидарная ответственность поручителей, а потому сумма основного 
долга, проценты, неустойка подлежат взысканию солидарно с С ., Я ., М . 
в сумме 3 400 273 руб . 03 коп .

С этим выводом согласился суд кассационной инстанции .
Однако по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации эти выводы сделаны без учета требова-
ний норм процессуального права . Как следует из материалов дела и уста-
новлено судом, общая сумма задолженности по двум кредитным договорам, 
заключенным между ИП Х . и ОАО «Социнвестбанк», на момент рассмо-
трения настоящего спора по существу составила 3 400 273 руб . 03 коп .

Ранее решением Арбитражного суда Республики Башкортостан 
от 4 мая 2008 года с ИП Х . в пользу ОАО «Социнвестбанк» взыска-
на сумма задолженности по указанным кредитным договорам в размере 
3 218 394 руб . 03 коп . (299 934 руб . 24 коп .— основного долга, 208 933 руб . 
25 коп .— процентов за пользование кредитом, 10 126 руб . 54 коп .— пени 
за несвоевременную уплату процентов и обращено взыскание на заложен-
ные ИП Х . товары в обороте с установлением начальной продажной цены 
заложенного имущества в размере 1 127 670 руб . (л . д . 79–100) .

Данное решение Арбитражного суда вступило в законную силу 
28 июля 2008 года .

21 августа 2008 года было возбуждено исполнительное производство, 
а 1 ноября 2008 года судебным приставом-исполнителем Советского рай-
онного отдела г . Уфы Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Башкортостан вынесено постановление о передаче аре-
стованного имущества на реализацию (л . д . 239–240) .

В соответствии со статьей 323 ГК Российской Федерации, при со-
лидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
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как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части долга . Солидарные должники оста-
ются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено . Кредитор, 
не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных долж-
ников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников .

Если обеспеченное поручительством обязательство не исполнено ос-
новным должником, кредитор вправе на основании статьи 361 и пункта 
2 статьи 363 названного Кодекса обратиться к поручителю с требованием 
об исполнении обязательства .

Кредитор имеет право предъявить иск к поручителю, если не исполне-
но решение суда о взыскании соответствующих сумм с должника, предста-
вив доказательства неполучения от должника платежа по выданному ранее 
исполнительному листу .

Согласно статье 195 ГПК Российской Федерации, решение суда 
должно быть законным и обоснованным . Суд основывает решение только 
на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании . 
При этом в мотивировочной части решения суда должны быть указаны 
обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовал-
ся суд (часть 4 статьи 198 ГПК Российской Федерации) .

Это означает, что суд должен проанализировать представленные сто-
ронами доказательства, дать им оценку, определить все фактические об-
стоятельства, имеющие значение для дела (часть 2статьи 56 ГПК Рос-
сийской Федерации) .

По данному делу юридически значимым обстоятельством являлось то, 
исполнено ли решение арбитражного суда о взыскании суммы задолжен-
ности по кредитным договорам с ИП Х . и в каком объеме .

Выяснение именно этого обстоятельства определяло то, в каком кон-
кретно объеме подлежало удовлетворить требования, предъявленные ОАО 
«Социнвестбанк» .

Между тем в нарушение требований процессуального законодатель-
ства данное обстоятельство, имеющее существенное значение для пра-
вильного разрешения спора, суд не установил, ограничившись указанием 
на то, что обращение взыскания по решению Арбитражного суда на това-
ры в обороте, принадлежащие ИП Х ., не покрывает всей суммы задолжен-
ности основного заемщика .

Указанное нарушение норм процессуального права является суще-
ственным и может быть исправлено только путем отмены вынесенных су-
дебных постановлений .
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На основании изложенного Судебная коллегия считает, что решение 
Советского районного суда г . Уфы Республики Башкортостан от 20 фев-
раля 2009 года и определение судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года 
нельзя признать законными и обоснованными, и они подлежат отмене, 
а дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

Руководствуясь ст.ст.387, 388, 390 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила:
решение Советского районного суда г . Уфы Республики Башкортостан 
от 20 февраля 2009 года и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года от-
менить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

Верховный суд Российской Федерации 
определение 

от 20 октября 2009 г . N 81-В09–9

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе:

председательствующего — Кнышева В . П .
судей — Харламова А . В . и Горшкова В . В .
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Ак-

ционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Феде-
рации в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 к В ., С . о взы-
скании задолженности по кредитному договору по надзорным жалобам 
С . и его представителя — С .Д . на решение Анжеро-Судженского го-
родского суда Кемеровской области от 05 февраля 2008 г . и опреде-
ление судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 
областного суда от 20 марта 2009 г ., заслушав доклад судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации Харламова А . В ., Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации  

установила:
акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(ОАО) в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 Сбербанка России 
обратился в суд с иском к В ., С . о взыскании солидарно задолженности 
по кредитному договору, указывая, что 13 июля 2005 г . между отделением 
Сбербанка России и В . заключен кредитный договор, в соответствии с ко-
торым банк обязался предоставить кредит в размере 100 000 рублей на срок 
до 13 июля 2010 г . под 19 % годовых, а заемщик обязался возвратить 
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банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в сро-
ки и в размере, предусмотренные договором . В обеспечение возврата вы-
данного кредита и уплаты процентов 13 июля 2005 г . между банком и С . 
заключен договор поручительства, которым установлена солидарная ответ-
ственность поручителя и заемщика перед кредитором . Заемщику и поручи-
телю (последний был ознакомлен со всеми условиями кредитного договора 
и согласен отвечать за исполнение заемщиком его обязательств полностью, 
в том числе по сроку возврата кредита — 13 июля 2010 г .) направлялись из-
вещения с требованием погасить имеющуюся по кредитному договору за-
долженность, но ответ получен не был, и долг остался непогашенным .

Решением Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской обла-
сти от 5 февраля 2009 г . иск удовлетворен, в пользу истца с ответчиков 
в солидарном порядке постановлено взыскать задолженность по кредит-
ному договору от 13 июля 2005 г . в сумме 128 742 рубля 19 копеек, а так-
же проценты за пользование кредитом по ставке 19 % годовых с суммы 
основного долга 36 654 рубля с 29 октября 2008 г . по день фактического 
возврата суммы кредита .

Этим же решением суда с ответчиков в пользу истца взысканы в соли-
дарном порядке расходы по уплате государственной пошлины в размере 
2887 рублей 42 копейки . В части взыскания расходов по оплате государ-
ственной пошлины, оплаченной за выдачу судебного приказа в размере 
1391 рубль 87 копеек, отказано .

Определением судебной коллегии по гражданским делам Кемеров-
ского областного суда от 20 марта 2009 г . решение суда оставлено без 
изменения .

В надзорных жалобах заявители ставят вопрос об отмене вынесенных 
судебных постановлений .

09 июля 2009 г . судья Верховного Суда Российской Федерации Хар-
ламов А . В . истребовал дело в Верховный Суд Российской Федерации 
и определением от 18 сентября 2009 г . передал с надзорными жалобами 
заявителей для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации .

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорных жалоб, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации на-
ходит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям .

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в по-
рядке надзора являются существенные нарушения норм материального или 
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ста-
тья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) .
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Разрешая дело и удовлетворяя исковые требования банка, суд исхо-
дил из того, что ответчик — заемщик В . ненадлежащим образом выполнил 
свои обязательства по кредитному договору; срок, на который давалось 
поручительство по данному договору С ., совпадает со сроком выполнения 
основного обязательства, в связи с чем взыскал солидарно в пользу истца 
задолженность по кредитному договору в сумме 128 742 рубля 19 копе-
ек на основании статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и договора поручительства, заключенного С . с банком 13 июля 2005 г .

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой 
инстанции .

Судебная коллегия полагает, что с выводом суда о том, что срок, на ко-
торый давалось поручительство С ., совпадает со сроком выполнения ос-
новного обязательства, в связи с чем задолженность по кредитному дого-
вору подлежит взысканию с поручителя в солидарном порядке в полном 
объеме, согласиться нельзя, поскольку он основан на неправильном толко-
вании и применении норм материального права .

Так, в силу статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части .

Согласно кредитному договору, заключенному между Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) 
в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 и В ., срок возврата предо-
ставленного ему кредита определен датой — 13 июля 2010 г .

В договоре поручительства от 13 июля 2005 г ., заключенном между 
банком и поручителем заемщика — С ., нет указания на срок, на который 
оно дано .

Установленное договором условие о действии поручительства до фак-
тического исполнения основного договора не может считаться условием 
о сроке, поскольку не соответствует требованиям статьи 190 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установленный 
законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок 
определяется календарной датой или истечением периода времени, кото-
рый исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами . Срок мо-
жет определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно 
наступить .

Согласно пункту 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случае, когда в договоре не указан срок, на который дано пору-
чительство, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня насту-
пления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 
не предъявит иск к поручителю .



Согласно условиям кредитного договора от 13 июля 2005 г . заемщик 
обязывался погашать кредит ежемесячно не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за платежным (п . 2 .4 Договора) .

Таким образом, указанным договором предусмотрено исполнение обяза-
тельства по частям (статья 311 Гражданского кодекса Российской Федерации) .

В период, начиная с 10 сентября 2005 г ., заемщик надлежащим обра-
зом свои обязательства по кредитному договору не выполнял, нарушал 
график платежей, то есть заемщиком исполнена только часть обязатель-
ства по кредитному договору, а не все обязательство в целом .

Таким образом, право требования к поручителю при неисполнении за-
емщиком обязательств по возврату первой части кредита возникло после 
10 сентября 2005 года и прекратилось в сентябре 2006 г .

Иск заявлен банком 1 декабря 2008 г ., т . е . с пропуском срока, установ-
ленного пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации . 
Следовательно, поручительство в части истребования кредитных средств, 
подлежащих возврату за период до сентября 2006 г ., прекратилось .

Однако с учетом положений пункта 4 статьи 367 Гражданского кодек-
са Российской Федерации его нельзя считать прекращенным в части ис-
требования кредитных средств, подлежащих возврату за период после де-
кабря 2007 г .

Указанные выше требования закона судом не были учтены при рассмо-
трении возникшего спора и привели к неправильному разрешению дела .

Допущенные нарушения норм материального права являются суще-
ственными, повлиявшими на исход дела .

На основании изложенного состоявшиеся судебные постановления 
нельзя признать законными, и они подлежат отмене с направлением дела 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное 
и в зависимости от установленных обстоятельств разрешить спор в соот-
ветствии с требованиями закона .

Руководствуясь ст . ст . 387, 388, 390 ГПК РФ, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила:
решение Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области 
от 05 февраля 2008 г . и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Кемеровского областного суда от 20 марта 2009 г . отменить и на-
править дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

В приложениях приводятся так же и иные судебные акты в пользу по-
ручителя (папка№ 4) .
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VIII. Как минимизировать  
свои издержки в суде

1. Нарушение прав потребителя

К нашей радости, потребительское кредитование подпадает под действие 
закона о правах потребителей . В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ 1994 г . сказано: «Отношения, регулируемые законодательством о защи-
те прав потребителей, могут возникать… из договоров на оказание финан-
совых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домаш-
них и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе предоставление креди-
тов, открытие и ведение счетов клиентов-граждан, осуществление расчетов 
по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг 
и других ценностей, оказание им консультационных услуг…» (абз .3 п .1 По-
становление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 29 сентября 1994 г .)

Таким образом, мы, беря кредит для личных нужд, являемся потреби-
телями и наши отношения с банком регулируются Законом РФ «О защите 
прав потребителей» .

Роспотребнадзор обязан печься о наших с вами правах, должен высту-
пать как надзорный орган . В своих письмах в территориальные управле-
ния глава Роспортебнадзора господин Онищенко выражает беспокойство, 
что в адрес Роспотребнадзора по-прежнему поступает большое количество 
жалоб на деятельность кредитных организаций .

Указывается, что основными нарушениями в сфере потребитель-
ского кредитования являются:

• непредставление необходимой информации или представление 
недостоверной информации об услугах кредитных организаций 
и о самих исполнителях услуг (их представителях);

• введение в заблуждение потребителей о правовой сущности заклю-
чаемых договоров;

• несоблюдение письменной формы договора;
• включение в договор условий, ущемляющих права потребителей;
• навязывание дополнительных («сопутствующих») услуг;
• несоблюдение особых процессуальных прав потребителей .

А раз это беспокоит господина Онищенко, то и мы с вами можем смело 
обосновывать претензии к банку на этих пунктах . Каждый пункт — повод 
обвинить банк в несоблюдении закона «О защите прав потребителя» .
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Введение в заблуждение и нарушение права на информацию — со-
гласно ст. 178 ГК РФ договор, заключенный под влиянием заблужде-
ния, должен быть признан недействительным:

• сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего суще-
ственное значение, может быть признана судом недействительной 
по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения;

• существенное значение имеет заблуждение относительно приро-
ды сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые 
значительно снижают возможности его использования по назначе-
нию;

• кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействи-
тельной, вправе требовать от другой стороны возмещения причи-
ненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение воз-
никло по вине ДРУГОЙ стороны . Если это не доказано, сторона, 
по иску которой сделка признана недействительной, обязана возме-
стить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный 
ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не за-
висящим от заблуждавшейся стороны;

В наших судах действует принцип состязательности сторон . А что-
бы «состязаться» на равных, вам необходима вся информация, касающа-
яся ваших отношений с банком . И вы вправе ее потребовать . Требуйте 
у представителя банка информацию о том, как банк распоряжается ваши-
ми платежами . Если у вас нет выписок или чеков, то требуйте выписки 
о движении средств по вашему договору . Пишите письма или требуйте 
предоставления выписок прямо в исковом заявлении .

В иске укажите, что подписали договор, заблуждаясь об истинных раз-
мерах процентной ставки, и если бы вы знали реальную, то отказались бы 
от этого предложения . Оба нарушения делают договор недействительным 
(или, как говорят юристы — ничтожным) . Вы возвращаете банку «тело» 
кредита (то, что взяли) без штрафов и комиссий .

Банк может использовать против вас довод, что все вы прекрасно 
знали, потому что несколько месяцев платили как миленький, что и под-
тверждается выписками из вашего лицевого счета .

Суд может как принять этот довод банков, так и не принять . Поэтому 
желательно с первого месяца письменно возражать на приходящие выпи-
ски со счета . Платить и возражать . И хранить копии всех возражений . Если 
у вас есть такие документы, то судья непременно это учтет .

А если все же таких документов нет, то указывайте, что в выписке 
не указываются условия (в том числе ставка) и тарифы, что сумма долга, 
сумма процентов, штрафы и неустойка указаны в рублях и т . д . Знайте: вы-
писка не является договором .
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Возражения же в письменном виде направляются по поводу действия 
договора либо его пересмотра . А поскольку выписка не письменная фор-
ма, то не может быть предметов возражений . Подайте жалобу о признании 
рекламы банка ненадлежащей . В соответствии со ст . 28 закона «О рекла-
ме» (предоставление неполной информации) в антимонопольную службу 
вашего города, к жалобе обязательно приложите те рекламные листовки, 
что у вас есть .

Так же можно, «настрочить» жалобу в Управление Роспотребнадзо-
ра вашего региона на незаконность действий банка, в частности на отказ 
банка на ваше письменное требование о возврате незаконно удержанных 
комиссий .

В соответствии с п . 1 ст . 10 закона РФ «О защите прав потребителей» 
банк обязан предоставлять полную, достоверную информацию в доступ-
ном виде об условиях оказания услуг (сведения о расходах потребителя 
по кредиту, график платежей по кредиту и др .) .

Можно придраться даже к тому, что текст в рекламе или на договоре 
мелкий . Укажите в исковом заявлении, что банк нарушил «Гигиенические 
требования к книжным изданиям для взрослых», то есть использовал не-
допустимый размер шрифта в рекламных проспектах (договоре, оферте 
и т . д .) .

А поскольку текст напечатан очень мелким шрифтом, то не были со-
блюдены ваши права на получение информации об условиях предостав-
ления кредита и обеспечения удобочитаемости текста . Так как текст о су-
щественных условиях в таком виде прочесть невозможно, то вы были 
введены в заблуждение .

Условия о комиссиях, ущемляющие права потребителя
В кредитные договоры банки включают пункт о предоставлении по-

требительского кредита только при условии открытия и ведения банков-
ского счета . Услуги эти платные, а это ущемляет установленные законом 
права потребителей — наши права .

А именно — ст . 16 Закона «О защите прав потребителей» посколь-
ку обусловливают оказание одних услуг обязательным оказанием других 
услуг .

Согласно положениям Центрального банка РФ — предоставление кре-
дита физическому лицу не поставлено в зависимость от открытия расчет-
ного или иного счета заемщику и не влечет автоматического заключения 
договора банковского счета . И открытие банковского счета в силу ст . 30 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» является пра-
вом, а не обязанностью граждан .

Возьмем любой банковский типовой договор и увидим, что без от-
крытия и ведения счета кредит не выдается, получается, что приобретение 
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услуги по кредитованию обусловлено приобретением услуги по открытию 
и обслуживанию расчетного счета .

Условия такого договора должны быть признаны недействительны-
ми . При таких обстоятельствах суд может признать нарушения банком 
положений ст . 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» и даже при-
влечь банк к административной ответственности в соответствии со ст . 14 . 
«Нарушение иных прав потребителей» Кодекса РФ об административных 
правонарушениях .

Отсутствие извещения об акцепте и отсутствие существенных 
условий оферты

Больше всего непонятного происходит с кредитами по банковским 
картам . Если беря кредит на товар в магазине, мы хотя бы видим перед 
собой договор (стоит признать, что редко кто его внимательно изучает), 
то активируя карту, мы запускаем механизм, принцип работы которого 
нам абсолютно неизвестен .

Давайте же, наконец, разберемся — какие проблемы вы получа-
ете вместе с картой по почте. Когда вы брали в магазине кредит, 
то очень аккуратно заполняли заявку на бланке, который вам дал ме-
неджер банка . В какой-то момент менеджер сказал вам: «А вот здесь по-
ставьте пожалуйста галочку, что согласны с тем, что банк пришлет вам 
по почте кредитную карту» . Галочку вы конечно же ставите, но совсем 
не обращаете внимание на дальнейший текст, набитый очень мелким 
шрифтом . А ведь именно в этом, пропущенном тексте и кроется смысл 
вашего предложения банку на заключение с вами (заемщиком) кредит-
ного договора . К примеру, «я ознакомлен с условиями выпуска карты, 
тарифами по ее обслуживанию и, в случае акцепта моей оферты Банком, 
прошу заключить со мной договор кредитования на действующих усло-
виях…» Такое предложение называется офертой, а акцепт — это согла-
сие другой стороны с вашей офертой . Хорошо, если менеджер банка 
сам, без дополнительных просьб или требований, объяснит, что кроется 
за словами «ознакомлен», «действующих условий» . А если промолчит 
или слукавит в погоне за количеством заявок? Тогда вы не будете даже 
знать какие условия кредита по карте вы сами предложили банку .

В данном случае банк подменяет юридические понятия, выдавая пред-
ложение банка заключить кредитный договор за ваше предложение, как 
потребителя .

По прошествии времени после полного погашения первоначального 
кредита, взятого на приобретение товара, вы получаете пластиковую кар-
ту и информационное письмо банка . В нем содержится напутственная речь 
руководителя банка со словами, что банк в знак признательности добро-
совестному клиенту выпустил на ваше имя пластиковую карту и открыл 
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счет . Чтобы воспользоваться предложенными деньгами, вам нужно всего 
лишь позвонить по справочному телефону и обналичить кредитную карту . 
При ЭТОМ никакой информации о том, что банк совершил акцепт офер-
ты, в прилагаемых к письму материалах нет . Вы, получив «всю необходи-
мую информацию» по справочному телефону, активируете карту и снима-
ете деньги со счета . Далее начинаете погашать задолженность, располагая 
смутной информацией об условиях заключенного кредитного договора 
с использованием пластиковой карты .

Через определенное время, получив выписки банка из лицевого счета, 
понимаете, что общая сумма задолженности не уменьшается, более того, 
начинает расти . Вы обращаетесь в банк за разъяснениями . Вот здесь и вы-
ясняется, что в момент подписания первоначального заявления на приоб-
ретение товара в кредит, вы, оказывается «просили» банк заключить с ним 
договор о предоставлении денежных средств по пластиковой карте .

В данном случае вы можете предъявить банку претензии на:
• отсутствие извещения об акцепте;
• отсутствие существенных условий оферты .

Статья 445 ГК РФ «Заключение договора в обязательном порядке» го-
ворит о том, что: банк должен направить вам извещение об акцепте, либо 
об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (прото-
кол) разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня по-
лучения оферты .

Вы, как сторона, отправившая оферту и получившая от банка извеще-
ние о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту дого-
вора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, 
на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого 
извещения либо истечения срока для акцепта.

Если вы направили банку протокол разногласий, он обязан в течение 
тридцати дней со дня его получения известить вас о принятии договора 
в вашей редакции либо об отклонении протокола разногласий .

Итак . Оферту от вас банк получает прямо в магазине, этот договор яв-
ляется обязательным для банка, т . к . в этом случае вы сделали запрос не на 
кредитный договор, а на договор обслуживания банковского счета, в рам-
ках которого банк может кредитовать ваш счет . Банк обязан вас уведомить 
о принятии оферты либо об отказе в 30-дневный срок.

Карты от банков приходят обычно через несколько месяцев, и так как 
сроки принятия вашей оферты уже давно вышли, то письмо в вашем по-
чтовом ящике — это не признание вашей оферты, а новое предложение 
от банка . Требуя от вас выплаты неустойки по кредиту с этой карты, 
банк совершает два нарушения:

1) не соблюдена письменная форма договора;
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2) вы заключили договор под влиянием заблуждения об истинных 
размерах процентной ставки, и если бы знали реальную ставку, то отка-
зались бы от ЭТОГО предложения . Оба нарушения делают договор ни-
чтожным . Вы возвращаете банку тело кредита (то, что взяли) без штрафов 
и комиссий .

Особо важно в суде обратить внимание на следующие моменты:
• устная активация карты не является соблюдением письменной фор-

мы договора . А без соблюдения письменной формы кредитный до-
говор признается ничтожным . Требуйте вашего письменного от-
вета о согласии заключить договор на иных условиях . Если в суде 
юрист банка скажет, что банк не извещал вас о согласии или отказе, 
то он проиграет;

• суд может признать рекламный буклет или письмо от руководства 
банка в конверте вместе с картой офертой, где указаны все суще-
ственные условия . Но тогда, даже если суд признает наличие пись-
менной формы, то налицо будет введение в заблуждение с услови-
ями — требуйте у банка объяснений, на каком основании он берет 
комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, штрафы, требует 
определенных сроков оплаты и пр .;

• обязательно указывайте, что договор о карте является договором 
банковского счета . Договор банковского счета является обязатель-
ным для банка . И именно в рамках договора банковского счета вы 
можете кредитоваться . Для кредитного договора извещение в тече-
ние 30 дней не обязательно;

• кредитный договор необязательный, тогда как договор банковско-
го счета является для банка обязательным . Поэтому и извещение 
в течение 30 дней для договора банковского счета обязательно . 
Помните о сроке в 30 дней, указывайте на дату подписания заявле-
ния-оферты и дату получения буклета с картой . Именно дату полу-
чения буклета вами, а не отправки банком! С картой должны при-
йти номер договора и номер счета, который открыт . Если ничего 
нет — вас однозначно не известили об акцепте . Именно неизвеще-
ние об акцепте — ключевой для суда фактор;

• в самом первоначальном тексте заявления нет информации о тари-
фах, условиях получения и погашения денежных средств по пла-
стиковой карте . Такие условия и тарифы на момент заключения 
первоначального договора определить просто невозможно, так как 
неизвестно, будет ли выпущена пластиковая карта, когда именно 
вы снимете деньги с карты и какие конкретно условия и тарифы 
будут у банка на тот момент . А в заявлении, которое было под-
писано вами при получении первоначального кредита на покупку 
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товара, уже указано, что вы получили на руки всю необходимую 
информацию, касающуюся условий и тарифов по всем сделанным 
«предложениям», в том числе по предложению получения денеж-
ных средств по пластиковой карте;

• на самом деле вы в момент заключения первоначального договора 
о приобретении товара в кредит не получали никакой информации 
об условиях кредита с использованием пластиковой карты . По ва-
шему «предложению» банк заключает договор о предоставлении 
денежных средств по пластиковой карте . Условия данного догово-
ра в действительности вам не были известны .

Итак, вы просите суд о следующем.
• Признать договор о карте незаключенным, так как банк не при-

слал вам никаких извещений об акцепте, хотя обязан был это сде-
лать, молчание же акцептом не считается . О том, что банк вы-
пустил карту, вы знать не могли, потому что банк вас об этом 
не известил .

• Кредитный договор, который вы заключили с банком на основе ре-
кламного буклета, признать ничтожным, поскольку он заключен 
без соблюдения письменной формы и под влиянием заблуждения 
об истинной процентной ставке .

2. Несоразмерная неустойка

Ст . 333 ГК РФ говорит, что если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе умень-
шить неустойку . На основании ст . 333 и ст . 10 («Злоупотребление пра-
вом») ГК РФ практически гарантированно уменьшаются проценты за про-
срочку платежа . Как правило, до ставки рефинансирования ЦБ РФ .

Вопрос о применении указанной статьи может быть решен в любой 
инстанции .

Однако для того, чтобы уменьшить неустойку, суд должен располагать 
данными, позволяющими установить ее явную несоразмерность послед-
ствиям нарушения обязательства . Доказательства этого должен предоста-
вить должник .

Данные, свидетельствующие о несоразмерности размера неустой-
ки, могут быть, например, следующими:

1) сумма __________неустойки превышает сумму основного долга;
2) размер процентов чрезмерно высокий (приводите пример ставки ре-

финансирования ЦБ РФ);
3) длительный срок неисполнения обязательства;
4) значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных 
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убытков, вызванных нарушением обязательств .
Есть и неприятные моменты.
Действия банка, способствующие увеличению неустойки (напри-

мер, банк обратился в суд спустя несколько лет), не могут служить ос-
нованием для ее уменьшения на основании ст . 333 ГК РФ . Банки иногда 
включают в свои договора положения о праве банка взыскивать с заем-
щика неустойку во внесудебном порядке . Такое положение ухудшает по-
ложение потребителя с точки зрения закона (ст . 16 закона «О защите прав 
потребителей») . Положение о внесудебном взыскании неустойки делает 
невозможной судебную защиту (ст . 46 Конституции РФ) по основаниям, 
предусмотренным ст . 333 ГК РФ, по взысканным суммам неустойки . Про-
верьте свой договор, и, если там есть такой пункт, то используйте другие 
возможности .

Кроме того, в суде помогает ссылка на Информационное письмо пре-
зидиума ВАС РФ № 141 .

3. Неправильный расчет банком суммы задолженности

Вы также можете заявить в суде о введении банком вас в заблуждение 
неправильным расчетом суммы задолженности .

Обычно банк в иске указывает расчет своей неустойки и процентов, 
опровергните его, представив свой расчет .

Банк может указать свою формулу неустойки и процентов, а также эффек-
тивную процентную ставку (ЭПС) или полную стоимость кредита . Использо-
вать ЭПС в судах против банков непросто — для банков есть лазейки . Дело 
в том, что обязанность подсчитывать эффективную ставку банкам вменили . 
А вот обязанность информировать о ней клиентов — нет . В директиве ЦБ 
не прописано четко, что банк обязан до заключения договора с заемщиком 
выдать ему полную информацию о размерах платежей и их полном списке, 
которые будут взиматься с него за несоблюдение условий договора по креди-
ту . Этим работники банков и пользуются: полную стоимость сообщают пря-
мо перед подписанием договора, когда уже мало кто от него откажется .

Процентная ставка, которую указывает банк, совершенно не равна пол-
ной стоимости кредита . Сообщать о ней менеджеры отказываются — де-
скать, у них нет всех данных для расчета, пусть сначала кредит одобрят, 
а потом они посчитают .

Кстати, рассчитать полную стоимость кредита самому тяжело — фор-
мула непроста .

В инструкциях ЦБ есть, например, фраза о доведении информации 
об ЭПС до заемщика не только в кредитном договоре, но и иным обра-
зом . Обычно ЭПС указывается в приложении к договору или на листе 
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с расчетом ежемесячных платежей или на отдельном листе . И нигде не ука-
зано, что банки обязаны оповещать о ней клиента при его обращении 
за кредитом .

Можно опровергнуть сам банковский расчет, указанный в иске . Предъ-
являйте в суде несоответствие процентов, посчитанных по формуле банка 
и указанных в рекламе . Судья всегда учитывает это . Кстати, это самый 
легкий путь добиться нужного решения, если вы дружите с калькулято-
ром . Обычно юристы банка не в состоянии посчитать правильно — более 
того, они не часто готовятся к расчетам, и проверка расчета вводит боль-
шинство из них в ступор .

4. Просрочка и досрочное погашение:  
подводные камни

Указывайте на незаконность условия о том, что банком может взимать-
ся комиссия в случае досрочного погашения задолженности по договору . 
Комиссия по размерам, устанавливаемым тарифами банка, за полное до-
срочное погашение задолженности противоречит ст . 810, 811 ГК РФ . Банк 
имеет право только дать согласие или отказать гражданину в досрочном 
возврате полученной по кредиту суммы .

Докажите свою невиновность!
Вы может привести еще одно основание для освобождения от ответ-

ственности за просрочку платежей — отсутствие вины должника . Нести 
ответственность за невыполнение обязательств, согласно ст . 401 ГК РФ, 
вы можете нести только при наличии вины (умысла или неосторожности) . 
А если по характеру обязательства вы приняли все меры для его надлежа-
щего исполнения, то суд вас признает невиновным .

Если вы докажете, что в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства виновен не только вы сами, но и кредитор, то можете умень-
шить сумму неустойки и убытков, предъявленную вам банком, сослав-
шись на ст . 404 ГК РФ, устанавливающую принцип смешанной вины .

Кредитным договором предусматривается подробный порядок дей-
ствий сторон по выполнению своих обязательств — место, время, срок, 
уполномоченное лицо, определенный перечень документов и пр ., и если 
вы не выплатили долг, то существует возможность, что это произошло 
по вине самого банка, а при наличии вины кредитора закон снимает 
с вас, как с должника, ответственность . Если банк по каким либо причи-
нам отказался принять от вас надлежащее исполнение обязательств либо 
не совершил действий, без которых вы не смогли выполнить своих обя-
зательств, то согласно ст . 406 ГК РФ — такой кредитор считается про-
срочившим . Вы не обязаны платить за время просрочки банка и можете 
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даже потребовать возмещения убытков, вызнанных его действиями или 
бездействием .

Для уменьшения неустойки дополнительно к вышеуказанному добавь-
те такое основание, как злоупотребление правом ст . 10 ГК РФ — по нему 
также уменьшаются проценты за просрочку .

5. Нарушение банковской тайны

Смело используйте нарушение банковской тайны как основание при 
подаче иска .

Требуйте возмещения морального вреда от дискредитации перед кол-
легами и соседями и т . д .

Ст. 857 гражданского кодекса РФ ясно дает понять, что:
1 . Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, 

операций по счету и сведений о клиенте .
2 . Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предостав-

лены только самим клиентам или их представителям, а также представле-
ны в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые пред-
усмотрены законом . Государственным органам и их должностным лицам 
такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законом .

3 . В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую 
тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка воз-
мещения причиненных убытков .

Получается, что банки нарушают банковскую тайну при передаче све-
дений о должнике коллекторскому агентству . Конечно, часть ее можно по-
лучить из независимых и открытых источников, но основные данные пре-
доставляет именно банк, при этом сведения берутся из кредитного договора 
и анкеты, которая заполняется клиентом банка при его заключении .

Передается информация о личности должника, размере долга, номер 
и дата кредитного договора, срок просрочки, расчет неустойки и др . Соот-
ветственно, передача коллекторам этих сведений дает вам повод обвинить 
банк в нарушении банковской тайны .

Для страховки некоторые банки вносят в кредитные договоры условие 
о возможности разглашения информации при неисполнении должником 
своей обязанности по возврату кредита . В суде это надо оспаривать, так 
как и ст . 857 ГК РФ, и ст . 26 закона «О банках и банковской деятельности» 
являются императивными (т . е . категоричными) и не дают банку возмож-
ности нарушать банковскую тайну, даже если это «вбито» в договор уш-
лыми юристами банка .

Перед должником, желающим воспрепятствовать взысканию с него 
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долга путем подачи заявления в суд по поводу разглашения банковской 
тайны, встает ряд проблем правового характера .

Во-первых, формулировка предмета иска . Банку помогают все те же ст . 
857 и 26 ГК РФ закона «О банках и банковской деятельности», согласно кото-
рым должник должен доказать наличие ущерба из-за передачи информации 
коллекторам . Однако имущественного ущерба здесь быть не может — взы-
скиваемые коллекторами суммы (сумма кредита, проценты по нему, штраф-
ные санкции) вы обязаны уплатить в силу закона . Поэтому вы можете по-
дать иск лишь о компенсации морального вреда . Иск о моральном вреде 
от разглашения сведений о нарушении должником действующего законода-
тельства и условий договора в теории подлежит удовлетворению .

Во-вторых, иск должника о получении моральной компенсации за нару-
шение банковской тайны юристы банка в суде относят к злоупотреблению 
правом . Их логика в том, что, по сути, действия должника призваны воспре-
пятствовать банку во взыскании задолженности . При этом взыскание связа-
но с нарушением самим должником условий договора и требований ГК РФ .

Таким образом, ситуация, когда должник подает в суд на банк 
за разглашение банковской тайны, включает в себя две опасных для 
должника составляющих.

1 . Сомнительные действия должника по невозврату кредита и закон-
ные действия банка, направленные на принуждение должника исполнить 
условия договора . По идее, банк может доказать отсутствие в своих дей-
ствиях намерения причинить вред законным интересам должника .

2 . Желание должника затруднить или сделать невозможным взыска-
ние долга, т . е . исполнение требований закона и договора, либо же месть 
за взыскание .

Чтобы достичь результата, должник использует право, которое предо-
ставлено ему законом, однако очевидно, что законодатель, принимая дан-
ную норму, не предполагал подобного ее использования .

По сути, для достижения своих целей должник злоупотребляет имею-
щимся у него правом .

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1 . Передача банком сведений о должнике коллекторскому агентству 

с целью взыскания с него задолженности все же формально является на-
рушением банковской тайны .

2 . Действующее законодательство может защитить банк от ответствен-
ности за разглашение банковской тайны и квалифицировать действия 
должника как злоупотребление требованием ее сохранения .

Юристы банка полагают, что по кредитному договору банк и заем-
щик являются совладельцами сведений, составляющих банковскую тай-
ну, и банк вправе официально передать эти сведения коллекторам . Судьи 



часто склонны соглашаться с тем, что это совершенно неверно .
Таким образом, использование банком в тексте договора пункта о воз-

можности передачи сведений о заемщике третьим лицам, если заемщик 
нарушит условия договора по возврату кредита, незаконно .

Гарантия сохранения банковской тайны для всех без исключения бан-
ков имеет жесткую нормативную базу, и вне зависимости от согласия/не-
согласия заемщика банки разглашать эту тайну не вправе .

Как показывает практика, суды в этих случаях настроены доброже-
лательно . Правда, и компенсации за моральный вред редко превышают 
5000 руб .

6. Экономический кризис  
как особое обстоятельство,  

которое может применить должник

Это основание вы можете применить в дополнение к остальным в ва-
шем исковом заявлении .

Итак, как видите, возможностей для противодействия банку много, 
потому вам решать — привести ли все указанные в этой главе основа-
ния в одном исковом заявлении или подавать иски каждый раз по разным 
основаниям . Подать иск первым или дождаться иска от банка и подать 
встречный иск .

Обязательно привлекайте административные ресурсы . Подайте жалобу 
в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по вашему субъекту федерации о том, 
что вас ввели в заблуждение, а также в региональное отделение УФАС 
на ненадлежащую рекламу в соответствии со ст . 28 закона «О рекламе» 
(предоставление неполной информации) .

И помните: каким бы ни было решение суда, дело не проиграно, 
пока не пройдены все инстанции . Ну, а если вы проиграли дело полно-
стью, то у вас еще есть варианты подать аппеляционную и кассацион-
ные жалобы, дабы потянуть время вступления решения суда в законную 
силу (а может, и его отмены, если повезет, и возвращения на повторное 
рассмотрение) .

Кроме того, у вас еще есть шанс отыграться в исполнительном произ-
водстве . Об этом речь пойдет далее .
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IX. Жизнь после суда.  
Судебные приставы  

и исполнительное производство
Итак, суд вынес решение по вашему делу . Исходя из этого решения, вы 

должны вернуть банку долг — тело кредита, а может, и проценты с сум-
мой неустойки .

Сейчас это уже не важно, смогли ли вы выиграть что-то в процессе 
суда, или нет — для вас важнее порядок дальнейших действий .

Судебное решение (исполнительный лист) передается в службу судеб-
ных приставов, и против вас, как должника, возбуждается исполнительное 
производство . С этого момента забудьте про существование банка — вы 
имеете дело только с приставами, со всеми вопросами, возникающими 
в ходе исполнения решения суда, лучше всего обращаться к судебному 
приставу — исполнителю, который ведет ваше дело . В исполнительном 
производстве взыскатель (т . е . банк) и должник имеют равные процессу-
альные права, с той лишь разницей, что вы должны исполнить судебное 
решение — выплатить долг .

На основании российского законодательства отсутствие у человека де-
нег и имущества, которое можно взыскать — не является преступлением .

Поэтому, чтобы выиграть исполнительное производство, нужно зара-
нее позаботиться о том, чтобы вывести деньги и имущество из-под воз-
можного взыскания .

Получив исполнительный лист, приставы обязаны в 3-х дневный срок 
вынести постановление о возбуждении исполнительного производства 
и направить его в банк и должнику .

Вы можете сразу же обжаловать решение приставов, одновременно по-
дав ходатайство о приостановлении исполнительного производства .

В основании можете указать, что вас никто не уведомил должным об-
разом, поскольку суд вынес решение в порядке заочного производства .

В ряде случаев (описаны в федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве») пристав обязан приостановить исполнительное 
производство:

• смерть должника;
• утрата должником дееспособности;
• участие должника в боевых действиях;
• оспаривание должником исполнительного документа в судебном 

порядке;
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• подача жалобы в суд на действия органов;
• отсутствие имущества, подлежащего аресту;
• нахождение должника в длительной командировке;
• нахождение должника на лечении в стационаре;
• нахождение должника в отпуске за пределами места совершения 

исполнительных действий .
Конечно же, это не выход, а лишь способ затянуть время . Но время 

для вас — самый важный фактор . Оно нужно, чтобы правильно оформить 
имущество и уберечь его от ареста .

1. Судебные приставы

Служба судебных приставов хоть и является органом исполнительной 
власти, относится все же к власти судебной, и занимается она исполнением 
принятых на суде решений . Не стоит относиться к приставам как к громи-
лам, которые обязаны обобрать вас до нитки . Они, в отличие от коллекто-
ров, скорее похожи на чиновников-бюрократов (хотя и в форме), завален-
ных тысячами дел и по рукам и ногам связанных нормами законов .

Получив судебное решение по вашему делу, пристав возбуждает испол-
нительное производство . И первое, что он делает — высылает вам изве-
щение и приглашает на беседу . Эту встречу лучше не пропускать . Работы 
у приставов, конечно, навалом, но раздражать их и давать повод переложить 
ваш исполнительный лист на верх стопки — не стоит . Тем более от этой 
встречи зависит многое — судьба вашего имущества, вашей зарплаты .

На этой встрече пристав вручит вам экземпляр исполнительного листа, 
объяснит, что задолженность должна быть погашена в 5-дневный срок .

Если в установленный приставами срок вы добровольно не выпол-
ните обязательства, с вас дополнительно удерживается исполни-
тельский сбор (обычно 7 % от взыскиваемой суммы).

Исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного харак-
тера, т . е . на должника, который совершил правонарушение, возлагается 
обязанность произвести дополнительную выплату . Если судебный пристав 
вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, можно по-
пытаться снизить размер наложенного взыскания, ведь 7 % от взыскивае-
мой суммы — допустимый максимум, верхняя граница взыскания .

И при назначении взыскания нужно учитывать соразмерность наказа-
ния совершенному правонарушению . Поэтому должник, который допу-
стил небольшую просрочку, вправе рассчитывать на то, что пристав сни-
зит размер исполнительского сбора .

Если же этого не случится и взыскание будет наложено «по полной 
программе», добиться снижения штрафа можно через суд, который при 
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этом обязан учесть характер правонарушения, размер причиненного вре-
да, степень вины правонарушителя, его имущественное положение и иные 
существенные обстоятельства .

Первая встреча

Первая встреча (а чаще всего она бывает и единственной) с судебным 
приставом очень важна . На ней можно решить вопросы, которые в даль-
нейшем избавят вас от массы проблем . Это возможно потому, что и само-
му приставу эти проблемы не нужны . Ему нужен покладистый должник, 
который не бегает от него и, не смотря на тяжелое финансовое положение, 
обязуется по мере сил, погашать долг .

Я на 100 % уверен, что, войдя в кабинет пристава, вы увидите там 
ту же картину, которую когда то видел и я — стол, заваленный папка-
ми с делами, на стендах вдоль стен — те же самые папки, но стопки уже 
до потолка .

Такое происходит повсеместно . Согласно нормативным документам, 
один сотрудник должен исполнить 25 судебных решений в месяц, а в са-
мом деле их больше ста .

Слабая нормативная база исполнительного производства, недоста-
ток кадров, низкая зарплата и полное отсутствие у судебных приста-
вов мотивации выполнять свою работу делает жизнь должников, нашу 
жизнь — спокойной .

Поэтому пристав, узнав о том, что вы не сможете сразу погасить 
долг, сам расскажет вам, как не стать злостным неплательщиком:

• даст написать обязательство о погашении долга в определенный 
срок . Срок стремитесь выторговать как можно больший . В зависи-
мости от доброты пристава можно выторговать до полугода;

• если у вас нет работы, или работа неофициальная — предложит 
встать на учет в Городской Центр Занятости и получать пособие 
по безработице . 

Обязательно расскажите ему о тяжелейшем финансовом положении 
в семье и очень грустно спросите: 

— «Теперь вы придете и заберете все наше имущество?»
Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос:
— 1 . Да! Обязательно! Решение суда обязывает нас к этому .
— 2 . Обязательно приедем, если начнете нарушать собственные обяза-

тельства и растянете погашение задолженности на долгий срок .
— У вас дома есть имущество, подлежащее аресту?
— Древний компьютер на котором я работаю, телек и всякая мелочь, 

которой уже сто лет . Самое ценное из всего — холодильник .
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— Холодильник мы арестовать не можем . А в каких вы отношениях 
со своими соседями?

— В замечательных .
— Тогда расскажите им что они были понятыми при нашем 

осмотре .
Далее пристав на ваших глазах заполняет протокол осмотра вашей 

квартиры и дает на подпись . Все! Тема закрыта!
Но даже если пристав пообещает приехать — не факт, что это про-

изойдет — объем работы у них такой, что за 3 года, положенных на ис-
полнительное производство, они могут до вас так и не добраться . Пообе-
щайте приставу:

• что обязуетесь приезжать и показывать ему квитанции об оплате 
в счет погашения долга;

• заехать и показать свидетельство о постановке на учет в Центр за-
нятости .

Вы также можете написать заявление и попросить суд наложить 
арест на вашу зарплату, а не на имущество.

В законе предусмотрено, что с должника может быть удержано не бо-
лее 50 % заработной платы и приравненных к ней платежей . А если удер-
жание происходит по нескольким исполнительным документам, за вами 
должно быть сохранено не менее 50 % заработной платы .

Заявление нужно подавать в тот суд, который выносил решение . Взыска-
ние не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые: в возме-
щение вреда по здоровью, с утратой кормильца, лицам, получившим трав-
мы при исполнении служебных обязанностей, в связи с рождением ребенка, 
содержанием несовершеннолетних детей, пенсионерам и инвалидам и т . д .

2. Как не стать злостным неплательщиком

Чтобы обезопасить себя от неприятного сюрприза в виде посещения 
судебного пристава, регулярно платите в счет погашения долга небольшие 
суммы (100–200 руб .) и привозите квитанции приставу .

3. Арест имущества

Но если все же банк будет давить на приставов, а срок ваших обяза-
тельств по закрытию долга несколько раз пройдет — будьте готовы, что 
пристав появится у вас на пороге .

Помните, что препятствовать приставам закон не позволяет . Сей-
час приставам разрешено ломать дверь и в вашем присутствии и без вас . 
Но в соответствии с Конституцией РФ и статьей «О неприкосновенности 
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жилища» следует, что на вскрытие жилья у приставов должно быть соот-
ветствующее решение суда .

Приставы, посещающие вашу квартиру, должны быть в форме со зна-
ками различия, при себе иметь служебные удостоверения, которые они 
должны предъявить по вашему требованию . Основные листы удостовере-
ний должны иметь голограмму .

Также проверьте исполнительный документ, постановление о возбуж-
дении исполнительного производства . На печати, подписи и сроки — осо-
бое внимание .

Вместе с приставами к вам может попытаться проникнуть пред-
ставитель банка или коллектор . Вы можете спокойно выставить его 
за дверь — кроме понятых и сотрудников ФССП при осмотре квартиры 
никого быть не должно .

Если дело дошло до ареста имущества, не стоит убиваться, к это-
му нужно было готовиться еще до начала суда, а именно:

• вывезти все имущество, подлежащее аресту к друзьям, на дачу, 
на съемную квартиру . На нет, как говорится, и суда нет;

• оформить имущество на других лиц . Это может быть договор куп-
ли-продажи, в котором укажите идентификационные номера объек-
тов, а также цвет, марку и т . д . Может быть договор дарения;

• арест должен накладываться на имущество, которым владеет долж-
ник . Нельзя арестовывать чужую собственность, находящуюся 
у вас на хранении или в пользовании по договору аренды .

Активно доказывайте приставу, что все имущество принадлежит дру-
гому человеку . Только не супругу, потому как могут наложить арест на 
имущество, нажитое в совместном браке .

Предъявляйте документы, подтверждающие право собственности:
• договор купли-продажи, дарения, безвозмездного пользования;
• кассовый чек на приобретение, где указана фамилия приобретателя;
• гарантийный талон, где указана фамилия покупателя .

Конечно, все зависит от пристава и его настроения . Если одному будет 
достаточно устного заявления о том, что вещь не принадлежит вам, дру-
гому необходимы письменные заявления от собственника, что вещь при-
надлежит ему, и он предоставил ее должнику во временное пользование . 
Не помешает заверить это заявление у нотариуса .

Для защиты в дело пойдет все — от чеков и договоров до показаний 
свидетелей . Как сделать необходимее чеки и документы, узнайте у друзей-
предпринимателей . В любом городе есть конторки .

Когда будете готовить документы, сделайте так, чтобы дата на них 
была как можно раньше даты начала исполнительного производства . Что-
бы у приставов было меньше подозрений в вашей честности .
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При аресте имущества и его описи должен соблюдаться принцип со-
размерности долга и стоимости арестованного имущества .

Гражданский процессуальный кодекс в ст . 446 приводит перечень иму-
щества, на которое не может быть обращено взыскание:

• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника 
и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем по-
мещении, оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключением указанного в настоящем 
абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него 
в соответствии с законодательством об ипотеке может быть об-
ращено взыскание (в ред . Федерального закона от 29 .12 .2004 г . 
№ 194-ФЗ);

• земельные участки, на которых расположены объекты, указанные 
в абзаце втором настоящей части, а также земельные участки, ис-
пользование которых не связано с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятельности, за исключени-
ем указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки, и на него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыскание (в ред . Федерального 
закона от 29 .12 .2004 г . № 194-ФЗ);

• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индиви-
дуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши;

• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражда-
нина-должника, за исключением предметов, стоимость которых 
превышает сто установленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда;

• племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пче-
лы, используемые для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, а также хозяйственные строения 
и сооружения, корма, необходимые для их содержания; семена, не-
обходимые для очередного посева;

• продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной 
установленной величины прожиточного минимума самого гражда-
нина- должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае 
их нетрудоспособности — шестикратной установленной величины 
прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 
своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона 
своего жилого помещения; средства транспорта и другое необходимое 
гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
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• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, ко-
торыми награжден гражданин-должник .

Арестованное имущество изымают на основании акта описи . Вам не-
обходимо проследить, чтобы все наименования были перечислены пра-
вильно, а также их индивидуальные признаки (год выпуска, цвет, дефек-
ты, степень износа) . По завершении процедуры ареста имущество сразу же 
изымают и передают на хранение либо третьим лицам, либо вам или вашим 
представителям . Вещи могут опечатать в одном из ваших помещений .

4. Как вернуть имущество

Взыскание на имущество состоит из трех процедур: ареста (описи), 
изъятия и принудительной реализации . И если у вас арестовали имуще-
ство, тогда подавайте в суд и пишите ходатайства о приостановлении ис-
полнительного производства по исполнительному документу . Именно 
по исполнительному листу, а не о приостановлении взыскания . В про-
тивном случае, если взыскание уже произведено, решение суда не сможет 
приостановить изъятие или принудительную реализацию .

Так вот, сразу же после того, как имущество описано или изъято — по-
давайте в суд исковое заявление о признании недействительным постанов-
ления судебного пристава-исполнителя, так как ваше имущество не попада-
ет в список на основании ст . 446 ГПК РФ . Либо заявление об исключении 
имущества из описи ввиду того, что оно чужое . Только про доказательства 
не забудьте — соответствующие документы и свидетельские показания .

Решение суда можно также обжаловать, одновременно обратившись 
в вышестоящую инстанцию с ходатайством о приостановлении исполне-
ния вынесенного решения .

Если просьбу удовлетворят, суд вынесет специальное определение . 
В интересах должника довести его в кратчайшие сроки до сведения при-
става, после чего тот будет не вправе производить какие-либо действия, 
связанные с исполнением решения .

5. Торги

После ареста и изъятия имущества следует процедура оценки . Она 
должна производиться по рыночным ценам, действительным на день ис-
полнения . Если вы не согласны с ценой, назначенной приставом, то он 
обязан пригласить оценщика . Имущество реализуется в 2-месячный срок 
со дня ареста, деньги направляются банку, а нереализованное — либо 
передается банку, либо возвращается вам . Больше с вас взыскать нечего 
и пристав закрывает исполнительное производство .
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У вас могут быть причины вернуть имущество:
• вещь не принадлежит вам;
• нашлись новые документы, подтверждающие, что вещь относится 

к предметам быта или орудием производства;
• решение о взыскании было отменено;
• торги состоялись после того, как суд приостановил исполнительное 

производство .
Следует обратиться в суд с иском о признании торгов недействи-

тельными, заявить о том, что:
• ваши права нарушены;
• оценка проведена неверно;
• пристав мог оставить имущество и взыскать долг иными средствами;
• исполнительное производство было остановлено .

Иск подать следует в 10-дневный срок.

6. Выезд за границу

Последние годы приставы стали вводить новые санкции для должни-
ков . Самая известная из них — запрет на выезд за границу . Если вы прои-
грали суд с банком, на вас возбуждено исполнительное производство и вы 
злостно уклоняетесь от выплаты, судебные приставы выносят решение 
о необходимости ограничения вашего выезда за границу .

Делается это для того, чтобы максимально усложнить вашу жизнь . 
Но сделать это они могут, только если вы злостно уклоняетесь от выпол-
нения обязательств и максимум на 6 месяцев .

Чтобы при прохождении пограничного контроля в аэропорту вас 
не ожидал неприятный сюрприз — платите по долгу хотя бы минималь-
ные платежи и перед поездкой осведомитесь у пристава-исполнителя, рас-
пространяется ли на вас данное ограничение .

Но даже если вы в черном невыездном списке — возможность вы-
ехать за рубеж у вас есть.

Правда, путь этот чуть длиннее и немного дороже . Вы можете выле-
теть за границу из другого города . Если вы живете в провинции, може-
те до столицы добраться на поезде, либо на лайнере местных авиалиний, 
а уже из столицы — за границу . Должников настолько много, что в Москве 
до ваших долгов уже никому нет дела . Приставы передают данные на вас 
только местным пограничникам, в вашем городе, а искать вас по всей 
стране никто не будет, не такое великое преступление — долг банку .

С того момента, как против вас возбудили исполнительное про-
изводство — забудьте о существовании банка, все вопросы решайте 
с приставами .



Даже в ходе исполнительного производства можно успешно тянуть 
время — подавать различные заявления и ходатайства в суд . Тем време-
нем сделайте все, чтобы обезопасить свое имущество от ареста — увозите, 
переписывайте на других людей .

Обязательно явитесь на встречу с приставом . Там вы напишете обяза-
тельство о погашении долга . Пообещаете платить хотя бы мелкими сум-
мами . Попросите приставов не приезжать к вам домой, т . к . имущества, 
подходящего для ареста, у вас нет — это может сработать, а может и нет, 
но попробовать стоит обязательно . Можете попросить наложить арест 
на зарплату, а не имущество .

Сделайте все возможное, чтобы оберечь имущество от ареста, даже 
если приставы уже пришли к вам домой — постоянно заявляйте, что они 
описывают чужие вещи .

Если все же имущество описали — оспаривайте это в суде, чем бы-
стрее, тем лучше . Не останавливайтесь даже если дошло до торгов .
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Заключение
Ни о каком равенстве интересов заемщика и кредиторов в настоящее 

время говорить не приходится . Заемщикам предлагаются настолько невы-
годные условия сотрудничества с банками, что можно говорить о кабаль-
ности условий кредитования .

Свобода выбора, а кредиты сейчас выдают сотни банков, нам прихо-
дится выбирать только название банка, предоставляющего кредит . Ибо 
кредитные договоры и предложения у различных банков написаны как 
будто под копирку .

Наиболее проблемные вопросы кредитования:
• реальный размер процентов существенно выше декларируемого 

в рекламе;
• всевозможные банковские комиссии;
• ограничения на досрочное погашение кредита;
• жесткие санкции за любые, даже самые минимальные проступки 

со стороны заемщиков;
• россияне платят по кредитам несравнимо более высокие проценты, 

чем куда более обеспеченные жители развитых стран Запада .
Такое положение — источник постоянного роста количества 

неплатежей.
Это повлекло неуклонный рост количества судебных споров между 

банками и заемщиками . В этот конфликт на стороне заемщиков вступили 
Роспотребнадзор и Генеральная прокуратура .

Законы, на которые опираются стороны при решении проблем с кре-
дитными долгами, содержат множество пробелов и разночтений . Россий-
ские законодатели не смогли предугадать бурное развитие рынка потреби-
тельских кредитов .

Вот наиболее важные проблемы:
• ни законодатели, ни высшие судебные инстанции не проявили свои 

позиции по ряду возникших на практике таких проблем, как бан-
ковские комиссии, порядок досрочного расторжения кредитного 
договора по инициативе банка и т . д .;

• так и не разработан механизм банкротства физических лиц;
• зато произошло расширение карательных полномочий судеб-

ных приставов . К арестам имущества, добавился запрет на выезд 
за границу, устраиваются облавы на должников с привлечением 
ГИБДД;

• в идеале законодательство, регулирующее взаимоотношения креди-
торов и должников, должно быть сбалансированным;
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• позиция судебных органов — отдельная тема . В спорах банков 
и заемщиков суды достаточно часто встают на сторону банков . По-
пытки заемщиков апеллировать к несоразмерности санкций, чрез-
мерности процентов и комиссий наталкиваются на ссылки право-
судия на «свободу договоров» .

Простого и быстрого выхода из сложившейся ситуации нет . Для 
этого требуются системные изменения рынка потребительского 
кредитования .

Во-первых, необходимо изменение законодательства о потребитель-
ском кредитовании с целью установления норм, запрещающих включение 
в кредитные договоры наиболее невыгодных для заемщиков условий .

Во-вторых, необходимо скорейшее введение в действие норм, регу-
лирующих банкротство физических лиц . Механизмы банкротства должны 
защищать добросовестных заемщиков от разорения .

В-третьих, банки вынуждены будут ужесточить условия выдачи кре-
дитов, в частности в плане более детальной проверки реальной платеже-
способности контрагентов .

Ну, а пока этого не случилось — изучайте эту книгу и документы 
в ней, и смело применяйте эти знания. Никто не будет заботиться о ва-
шей судьбе, кроме вас самих.

Ведь по существу наше общество сейчас фактически разделилось 
на 3 части .

1-ая часть — брали кредит до кризиса, потом проблемы, с работой, 
увольнением, здоровьем и т . д . Как правило, брали кредит где дали, т .е . 
листов 20 договора со всеми комиссиями либо не прочитали, а на радо-
стях подписали, или вообще оформили только кредитную заявку а договор 
и условия им тупо даже не сдали под роспись . В критической ситуации 
предупреждали банк, просили отсрочки, но ничего не выклянчили в этом 
плане . Денег нет, платить в полном объеме не могут . Жутко боятся звон-
ков из банка и панически от коллекторов . Очень боятся неожиданного ви-
зита судебных приставов которые (понаслышке!!!) моментально все опи-
шут и выселят из квартиры . Пытаются платить какие-нибудь возможные 
крохи типа 1000 рублей в месяц, когда банк хочет 5, а то и 10 в месяц . Не-
давно слышал от знакомых дикую историю . как их соседа, который не-
удачно взял кредит на бизнес (деньги, собственно, вложил в материальные 
активы, которые не очень быстро окупались, а банк требовал ежемесяч-
ного погашения кредита) . Так постоянные звонки коллекторов довели его 
до самоубийства, человек застрелился . Дико слушать это все, т . к . если бы 
он просто дождался суда, то по суду с него бы взыскали кредит и забра-
ли бы просто средства, в которые он эти активы вложил неудачно . Все! 
Но человека уже нет . 
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2-я часть общества . Видно, или повезло больше с работой, или работа-
ли на таких работах, откуда в кризис не увольняли и зарплата не падала .
Иногда это и банковские работники . Поэтому кредиты никогда не брали, 
а если и брали, то на небольшие суммы, поэтому своих платежей не сни-
жали . Такие люди намерены и дальше брать кредиты, жутко боятся про-
срочек платежей и порчи кредитной истории, из-за которой потом кредит 
не дадут . На сайте жутко любят всех поучать, что надо или не брать кре-
диты, или ходить в банк с юристом, внимательно изучать договор, пре-
жде чем брать кредит, якобы там все написано . Подливают масла в огонь 
своими идеями о том, что, по их видению, у банка есть все права, и он 
и правда все у заемщика высудит, опишет и заберет . Только никто еще 
не разъяснил одну простую вещь: ходить в банк с юристом без толку, 
условия стандартные, ни один банк грамотному человеку, котоый по-
требует изменить условия договора хоть на один пункт, кредит не 
выдаст под удобным предлогом. Кредит оформляется у девочек — про-
стых менеджеров банка, которые изменения в договор по заказу кли-
ента просто не имеют права вносить . Все, что может сделать потен-
циальный заемщик, это обежать штук 50 банков, чтобы выбрать условия 
поптимальнее . Но он этого не делает, т .к банки свои кредиты рекламируют 
так же, как и другие услуги или товар, и в рекламе расписывают макси-
мально выгодные условия и очень низкие проценты и льготные периоды . 
И люди верят, по той простой причине, что им кажется, что такая «со-
лидная» организация, как банк, обмануть не может . Не было бы потреб-
ности у банков продавать деньги, не было бы рекламы . В советское вре-
мя, скажите, приходилось ли рекламировать обычные «жигули», чтобы их 
купили?! Нет . Их был дефицит, и все образцы продукции уходили на ура 
сразу же . Потому и банки рекламируют и заманивают себе клиетов вся-
кими способами, потому что банков полно и денег в них тоже полно, при 
чем денег не их, а вкладчиков, и средств, привлеченных (т . е . тоже взя-
тых в кредит) у Цетробанка по ставке рефинансирования не выше 12 % 
годовых . Ставки по вкладам для вкладчиков, чьими деньгами пользует-
ся банк, тоже 12 % годовых не превышают . А банки продают эти деньги 
в виде кредитов вплоть до 88 % годовых — я не, вру есть договор на руках 
у знакомой от банка «Русский Стандарт», где открыта эффективная ставка 
кредита равная именно 88 % годовых . Просто кредит товарный на неболь-
шую сумму и всего на полгода, поэтому платеж в 2300 в месяц не особо 
обременителен .

Наконец, 3-я часть общества . Заядлые банкофобы . Много раз до кри-
зиса и в кризис брали кредиты в разных банках, также пострадали от кри-
зиса . Но когда поняли, что аппетиты банка им не удовлетворить до кон-
ца жизни, ринулись изучать законодательство и отстаивать свои права 
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в судах и в роспотребнадзоре искать казусы и и юридические проколы 
у самих банкиров . И причем выигрывают у банков немаленькие суммы, 
если и не отбиваются от долга полностью, так существено урезают аппети-
ты банков в судах, снижая сумму долга до основной и без всяких комиссий 
и процентов .

По себе скажу, что до кризиса я явно входил в число 2-х, в период кри-
зиса и сразу после него в число первой части общества, а теперь плотно за-
нял место в 3-й, последней категории заядлых банкофобов . На кредитную 
историю мне абсолютно наплевать, кризис научил, что рассчитывать надо 
только на себя, и больше я ни в один банк за кредитом не пойду . Все пись-
ма, какие мог, о реструктуризации задолженности с описанием сложности 
своей ситуации я написал банков в 5 . Эффект нулевой . Один ответ был 
всего, и то отрицательный, а остальные так и вообще не отвечали . Зарпла-
ты были низкие платить всем, сколько хотели, не удавалось . Обращения 
в банки за одним большим кредитом, чтобы погасить несколько помель-
че, в кризис тоже успеха не дали: банки отказывали (это к вопросу о кре-
дитных историях) . Поэтому выбора не остается: банки не идут навстречу, 
не дают новых кредитов для погашения старых и реструктуризации задол-
женности . Эффект один — из аккуратного клиента с хорошей кредитной 
историей сами же банки превратили меня в заядлого банкофоба . Я собрал 
всю практику по судам с банками в пользу заемщика, и, когда банк подаст 
на меня в суд, мне будет с чем идти туда и без юриста . На 2 банка мною 
написана жалоба в Роспотребнадзор . Если мне звонит коллектор и начина-
ет пугать, я спрашиваю его ФИО, должность, телефон и название агентст-
ва, т .к . буду сейчас же писать на него жалобу в Генпрокуратуру РФ . Там 
сразу бросают трубку . Пару бумажек, пришедших от коллекторов с угро-
зами описать все и отобрать, я исправно переслал в прокуратуру с тре-
бованием возбудить дело по ст . 163 УК РФ «Вымогательство» и больше 
бумажки от них не приходили .

5 раз в отношении меня выносили судебные приказы мировые судьи 
о взыскании задолженности и отсылали их приставам . Я ходил к приста-
вам, забирал у них приказ, писал возражения об отмене и восстановлении 
срока, и все 5 приказов я отменил .

А самые хамские и наглые банки — это «Тинькофф», «Ренессанс Кре-
дит», «Русфинанс», «Джии Мани», «Райффайзенбанк» . Много негатива я 
прочитал про «Хоум кредит» и «Русский Стандарт» и верю людям про их 
дикие условия . Просто у «Хоум кредит» и «Русский Стандарт» порочная 
практика с комиссиями настолько давно, что я их и в самые плохие време-
на обходил стороной .

А еще в кризис бывший уже президент Медведев Д . А . дал указа-
ние выделить более 100 миллионов долларов из бюджета «на поддержку 
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банковской системы» . Бюджет — это налоги, если что — и средства наро-
да . Народ, видимо, по мнению Медведева, в поддержке не нуждался, поэто-
му ему, как обычно, ничего не дали и продолжают с зарплаты трудяги удер-
живать те же 13 % . Вместо того чтобы выдавать кредиты на полученные 
от государства деньги, наши банкиры быстренько перегнали полученные 
средства в валюту (доллар в конце 2008-го и начале 2009-го доходил стои-
мостью до 35 рублей за доллар) . Так что нечего банкирам плакаться на кри-
зис, они в кризис на росте валюты хорошо заработали на государственной 
поддержке . Банки поддержали на деньги налогоплательщиков, и они на них 
заработали, вложив в валюту, а теперь пугают налогоплательщика, кото-
рый продолжает платить 13 % налогов, еще и отобрать все имущество из-за 
того, что банку мало основной суммы долга, он, мол, желает еще обогатить-
ся за счет налогоплательщика на суммы в виде комиссий и штрафов!!!

Многие умники из 2-й части общества, некоторые — явные сотрудни-
ки банков, любят высказывать идею, что не надо было брать кредит, надо 
рассчитывать было на свои силы и возможности, понимать, что получение 
кредита это риск и т . д . Думаю, стоит заметить, что банкам в таком случае 
не надо было давать кредит, надо было рассчитывать, что человек с низ-
кой зарплатой 6–8 тысяч рублей может не потянуть бремя кредита в 80 
тыс .рублей, банки должны были предвидеть кризис, т . к . у него и умные 
экономисты и юристы работают, и банки должны были понимать, что вы-
дача кредита это тоже риски . И все они понимают и свои риски страхуют, 
вопли банкиров по поводу большого количества невозвратов кредитов на-
думаны, все свои основные долги они или вернули, или компенсировали 
за счет страховщиков . Если уж выдали кредит человеку несостоятельно-
му, так уж смиритесь и пойдите навстречу с реструктуризацией, вернете 
хотя бы основной долг, и люди будут довольны . Так нет же, накрутили 
дикие комисии, ждут по два года молча, а потом начинают терзать горемы-
ку-заемщика с псевдозадолженностями, которые в 5 раз больше основного 
долга . И еще коллекторов кормить .

И очередной раз заявляю: не давайте банкам и коллекторам себя за-
пугивать и обирать . Коллекторов сдавать в милицию и прокуратуру . 
А от банков ждать подачи иска в суд и там представлять возражения 
и встречные иски .

Повторю вам базовые принципы, руководствуясь которыми вам следу-
ет решать свои долговые проблемы:

1. Банк — это магазин, торгующий деньгами на вынос. Будьте го-
товы к тому, что, как и в магазине, вас могут обвесить, подсунуть некаче-
ственный товар или недодать сдачу .

2. Все риски невозвратов долгов уже заложены в стоимость 
кредитов.



Думать, что вы «кинули» банк — глупо . За ваши проблемы вы уже 
расплатились в самом начале кредитного периода .

3. Банкам приходится держать многомиллионные резервы на сче-
тах под проблемные долги.

Банку легче и выгоднее списать долг, чем долго и безрезультатно пытать-
ся вернуть долг . Если банк не может взять с вас деньги в досудебном поряд-
ке, резерв под ваши долги «заморозится» на время суда и на весь срок, пока 
приставы будут исполнять приговор . На весьма долгий срок банк не сможет 
пользоваться деньгами, которые «зависнут» на резервном счете .

5. Делая заявку на кредит, определите свой максимальный еже-
месячный платеж.

Кредит сам по себе — дело дурное . Но если все же вы на него реши-
лись — подойдите к делу серьезно . Не берите денег, которые не сможете 
вернуть . Вещь, на которую вы еще не заработали, может принести больше 
бед, чем радости .

5. Заполняя анкету заемщика, честно указывайте подлинные дан-
ные. либо позаботьтесь о том, чем сможете потом подтвердить свою 
информацию.

Не буду читать вам нотации, что врать плохо . А врать, чтобы влезть 
в долги — еще и глупо . Если вы это делаете, продумайте, как будете защи-
щаться при обвинении вас в мошенничестве . Приготовьте на этот случай 
все документы, подтверждающие вашу кристальную честность .

6. Изучая договор, выясните все платежи и комиссии, которые бу-
дете должны заплатить. уточните у менеджера — какие платежи обя-
зательны, а какие рекомендованные.

Если коротко — читайте договор и внимательно изучайте, в каком ме-
сте вас начинают иметь . Понятно, что в обстановке магазина или в пред-
вкушении покупки сделать это довольно тяжело . Но, помучив менедже-
ра банка на 20 минут дольше, вы можете избавить свою семью от многих 
проблем на следующие месяцы и годы .

7. Исходя из всех выплат и комиссий, посчитайте, какую сумму 
вам придется выплатить окончательно и ежемесячно.

Не спорю — это трудно . Но, возможно, именно это остановит вас 
от необдуманных поступков . Если вы это сделаете, сотруднику банка бу-
дет труднее вам врать, а вам будет легче сравнивать кредитные предложе-
ния из разных банков .

И если будут сложности или какие-нибудь вопросы, пишите мне 
на емейл: net-poboram@yandex.ru



Приложение
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Приложение 1. 
Кредитная история

Запрос на получение кредитного отчета

Я, ________________________________________________ (ФИО), на-
стоящим разрешаю ООО «ЭБК» получать обо мне информацию из любых 
бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащуюся в ос-
новной части моей кредитной истории, в объеме и порядке, предусмотрен-
ных Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях» .

«_____»_____________201__ г . ____________________
             (подпись)

ФИО________________________________________________________
____________________________________________________________

Место рождения: _____________________________________________
____________________________________________________________

Дата рождения: _____________________ 
Паспорт: серия _________ № ______________
Когда и кем выдан: ___________________________________________

____________________________________________________________
Код подразделения _______________________
Адрес регистрации: __________________________________________

____________________________________________________________
Адрес проживания: __________________________________________

____________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»:

Я, ____________________________________________________ (ФИО), 
даю согласие ООО «ЭБК»,  на  проверку и обработку, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение  персональных данных,  с использованием средств 
автоматизации и/ или без использования таких средств .  

Я, ____________________________________________________ (ФИО), 
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даю согласие ООО «ЭБК» на уточнение (обновление, изменение) и хране-
ние персональных данных,  со всеми последующими возможными уточне-
ниями, изменениями и дополнениями, с использованием средств автома-
тизации и/ или без использования таких средств, в целях  формирования 
данных о моем обращении в ООО «ЭБК», о моей кредитной истории в 
ООО «ЭБК» . Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) 
и хранение персональных данных,  действует  до момента отзыва мной  
данного согласия в письменном виде по форме . В случае не предостав-
ления мной вышеуказанного  письменного отзыва хранение моих персо-
нальных данных  осуществляется в порядке и в течение срока, установ-
ленного Федеральным законом от 27 .07 .2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» .

 
«____» _____________ 201__ г . Подпись:  ________________

Заявление Субъекта кредитной истории 
о внесении изменений и/или дополнений  

в кредитную историю

Генеральному директору
ОАО «НБКИ» Викулину А .Ю .

121069, г .Москва, Скатертный пер ., д .20, стр,1

Форма № ОСП-1ФИЗ утв. 15.01.2008 г.
Заявление Субъекта кредитной истории 

о внесении изменений и/или дополнений в кредитную историю
Я, ______________________________________________________

(фамилия)
_________________________________________________________

(имя)
_________________________________________________________

(отчество)
_________________________________________________________

(дата и место рождения)
на основании документа, удостоверяющего личность (нужное 
подчеркнуть)

• Паспорт гражданина РФ
• Военный билет
• Паспорт иностранного гражданина
• Удостоверение офицера
• Паспорт моряка
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• Удостоверение офицера в запасе
• Временное удостоверение гражданина РФ
• Вид на жительство
• Разрешение на временное проживание лица без гражданства
• Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-ти лет)
• Удостоверение беженца
• Прочие документы, выдаваемые Министерством Внутренних Дел

____________________________ _____________________________
(серия)                                              (номер)

_____________________________________________________________
____________________________________________________________

(место выдачи)
____________________________________________________________

____________________________________________________________
(кем и когда выдан)

и дополнительных данных:
_________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)
_________________________________________________________

(страховой номер обязательного пенсионного страхования)
____________________________________________________________

____________________________________________________________
(адрес прописки)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(адрес проживания)
____________________________________________________________

____________________________________________________________
(адрес для направления корреспонденции)

_________________________________________________________
(код субъекта кредитной истории)

_________________________________________________________
(телефон)

прошу внести изменения и/или дополнения (нужное подчеркнуть) в мою 
кредитную историю .

• В разделе 
• Идентифицирующие данные
• Место жительства и телефон
• Счета
• Случаи привлечения к ответственности
• Данные из официальных источников
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• Профессия
(укажите раздел)

содержатся неверные данные .
Прошу удалить/заменить их на следующие данные: _______________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

И сообщить о результате рассмотрения настоящего заявления по сле-
дующему почтовому адресу: _______________________________________
____________________________________________

___________ ____________ __________________________________
Дата            Подпись                              Расшифровка подписи
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Список банков НБКИ

Предоставляют в НБКИ Запрашивают в НБКИ
Абсолют банк абсолют банк
Агропромкредит Агроипульс КБ
Азиатско-тихоокеанский банк 
(Амурпромстройбанк)

Агропромкредит

Акцепт КБ АКБ Енисей
Альфа банк альфа банк
банк 24 .ру банк 24ру
банк жилищного финансировани банк жилищного финансировани
Банк Москвы АКБ Банк Москвы
БинБанк БинБанк
БМВ банк БМВ Банк
БНП Париба Банк БНП Париба
БСЖВ БСЖВ
Быстробанк Быстробанк
ВТБ24 Вефк Урал Банк
Вуз банк Восточный экспресс банк
газпромбанк втб 24
Гранкомбанк вуз банк
Губернский СБ Газпромбанк
Джи мани банк Городской Ипотечный Банк
Евротраст КБ Гран банк
Екатеринбуржский Муниципаль-
ный банк

Губернский

Енисей АКБ Дальневосточный банк ОАО
Зенит банк Дельта кредит КБ
ИжЛадабанк ДжиМани банк
Инвестиционный Городской Банк Евротраст КБ
Кама банк ЕМБ
Кит финанс Енисей АКБ
КМБ банк Зенит банк
Кредит Урал Банк (КУБ) ИжЛадабанк
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МББР Инвестиционный Городской Банк
МДМ Инвесткапитал банк
Мерседес бенц банк рус Ипотечный расчетный центр
Меткомбанк Камабанк
Мечел банк Кит финанс
Монентный Дом КМБ банк
Москоммерцбанк Кредитевропабанк
Нордеа банк Локо банк
ОТП Банк МБРР
Перминвестбанк МДМ банк
Петрокоммерц Мерседес бенц банк рус
Пробизнесбанк Металлинвестбанк АКБ
Промсвязьбанк Мечел банк
Райфайзен Монетный Дом
Региональный Кредит КБ Москоммерцбанк
Ренесанс капитал Мультибанк
Росбанк номос банк
Русфинанс Нордеа банк
Русьбанк оргрес банк
Русьбанк урал Открытие КБ ЗАО
Северная казна ОТП банк
Сибакадембанк Первый Республиканский банк
Ситибанк Перминвестбанк
СКБ банк Петрокоммерц
Собинбанк АБ Примсоцбанк, ОАО СКБ Приморья
Совкомбанк ИКБ Пробизнесбанк АКБ
Союз АКБ промсвязьбанк
Стратегия АКБ райфайзен банк
Татфондбанк АИКБ Региональный Кредит КБ
Тинькофф ренесанс капитал
Траст Росбанк
УБРиР Россельхозбанк
Уралприватбанк русфинанс банк
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Уралсиб Русь банк урал
Урса банк русьбанк
Финсервис банк Русьбанк урал
Хоум кредит Сантандер Коньсюмер Банк
Челиндбанк Сбербанк россии
Челябинвестбанк северная казна
Юниаструм СибАкадемБанк
Юникредит сити банк
Городской Ипотечный Банк скб банк
Первый Республиканский Банк 
ОАО

Собинбанк АБ

Совкомбанк ИКБ
Соцгорбанк
Союз банк
Стратегия АКБ
Татфондбанк АИКБ
татфондбанк АКБ
Тинькоф кредитные системы
Траст банк
УБРИР
Уралприват банк
Уралсиб
Урса банк
Финсервис банк
Хоум кредит
Челиндбанк
Челябинвестбанк
юниаструм банк
юникредит банк
ИнвестРастБанк КБ
Кольцо Урала КБ
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Приложение 2. 
Важные судебные постановления
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Информационное письмо ВАС РФ № 141 от 20.10.2010

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Москва           № 141           20 октября 2010 г.

О некоторых вопросах применения положений 
статьи 319 Гражданского кодекса  

Российской Федерации»

В связи с вопросами, возникающими при применении положений 
статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ, Кодекс), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации информирует арбитражные суды о следующих выработанных 
рекомендациях:

1 . В соответствии со статьёй 319 ГК РФ сумма произведённого пла-
тежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, 
при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кре-
дитора по получению исполнения, затем — проценты, а в оставшейся ча-
сти — основную сумму долга .

При этом под издержками кредитора по получению исполнения в на-
званной статье Кодекса понимаются, например, платежи, которые кре-
дитор обязан совершить в связи с принудительной реализацией своего 
требования к должнику (в частности, сумма уплаченной кредитором го-
сударственной пошлины), а под процентами — проценты за пользование 
денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, 
в том числе проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса, пре-
доплаты (статья 809 ГК РФ) .

Судам необходимо учитывать, что данная норма Кодекса направлена 
в том числе на защиту интересов кредитора в денежном обязательстве, по-
этому указание должником в платёжном документе назначения уплачива-
емой им суммы (например, возврат основной суммы долга по кредитному 
договору) само по себе не имеет значения при определении порядка по-
гашения его обязательств перед кредитором, которое осуществляется по 
правилам статьи 319 Кодекса .
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2 . Применяя статью 319 ГК РФ, суды должны учитывать, что назван-
ная норма не регулирует отношения, связанные с привлечением должника 
к ответственности за нарушение обязательства (глава 25 ГК РФ), а опреде-
ляет порядок исполнения денежного обязательства, которое должник при-
нял на себя при заключении договора .

В связи с изложенным судам следует иметь в виду, что соглашением 
сторон может быть изменён порядок погашения только тех требований, 
которые названы в статье 319 Кодекса (например, стороны вправе устано-
вить, что при недостаточности платежа обязательство должника по уплате 
процентов погашается после основной суммы долга) .

Соглашение, предусматривающее, что при исполнении должником 
денежного обязательства не в полном объёме требования об уплате не-
устойки, процентов, предусмотренных статьёй 395 Кодекса, или иные свя-
занные с нарушением обязательства требования погашаются ранее тре-
бований, названных в статье 319 Кодекса, противоречит смыслу данной 
статьи и является ничтожным (статья 168 ГК РФ) .

Требования кредитора об уплате неустойки, процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), иные денежные 
требования, связанные с применением мер гражданско-правовой ответ-
ственности, могут быть добровольно удовлетворены должником как до, 
так и после удовлетворения требований кредитора, указанных в статье 319 
Кодекса .

Судам также необходимо иметь в виду, что положения статьи 319 ГК 
РФ не являются препятствием для предъявления кредитором до погаше-
ния основной суммы долга иска в суд о взыскании с должника неустойки 
или процентов за пользование чужими денежными средствами .

3 . Если кредитором неправильно применены положения статьи 319 ГК 
РФ, должник, в частности, вправе заявить соответствующие возражения 
при рассмотрении судом иска кредитора о взыскании денежных средств 
по требованиям к должнику (например, по требованию о взыскании про-
центов и основной суммы долга) .

4 . Судам следует иметь в виду, что стороны договора вправе устано-
вить, что расчёты по договору, а также уплата неустойки и иных денежных 
сумм, являющихся мерами ответственности за нарушение договора, осу-
ществляются посредством платежных требований без предварительного 
акцепта плательщика (§ 4 главы 46 ГК РФ) .

Тот факт, что обязательство должника по уплате неустойки было ис-
полнено посредством безакцептного списания денежных средств с его рас-
чётного счета, сам по себе не означает, что должник не может потребовать 
возврата излишне уплаченной неустойки . Суд, рассматривая данное требо-
вание и установив несоразмерность уплаченной неустойки последствиям 
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нарушения обязательства (статья 333 ГК РФ) либо отсутствие оснований 
для привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства 
(пункт 2 статьи 330 ГК РФ), выносит решение о возврате излишне упла-
ченной неустойки применительно к пункту 3 статьи 1103 ГК РФ либо, 
если об этом заявил истец, о признании погашенными полностью или ча-
стично обязательств должника перед кредитором по уплате основной сум-
мы долга и процентов .

При этом проценты за пользование чужими денежными средствами, 
указанные в пункте 2 статьи 1107 ГК РФ, подлежат уплате с момента, ког-
да кредитор узнал или должен был узнать о неосновательности получения 
денежных средств, то есть с даты вступления в силу решения суда о воз-
врате излишне уплаченной неустойки, а если суд установит, что списание 
неустойки было осуществлено кредитором в ситуации, когда он заведомо 
знал или должен был знать о неправомерности таких действий,— с даты 
списания денежных средств со счета должника .

5 . Рекомендации, содержащиеся в настоящем информационном пись-
ме, применяются во всех случаях, когда действия должника или иного 
лица направлены на исполнение обязательства либо прекращение денеж-
ного обязательства должника перед кредитором иными способами (напри-
мер, при прекращении обязательства зачётом, при удовлетворении креди-
тора по обязательству, обеспеченному залогом, из стоимости заложенного 
имущества, вырученной при продаже имущества с торгов либо реализации 
его иным способом) .

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации    А .А .Иванов
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Конституционный суд  
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 февраля 1999 г. N 4-П

По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 
29 федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской де-
ятельности» в связи с жалобами граждан О .Ю . Веселяшкиной, А .Ю . Весе-
ляшкина и Н .П . Лазаренко

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председа-
тельствующего Т . Г . Морщаковой, судей Н . В . Витрука, Г . А . Гаджиева, 
А . Л . Кононова, Ю . Д . Рудкина, Н . В . Селезнева, А . Я . Сливы, В . Г . Ярос-
лавцева, с участием граждан О . Ю . Веселяшкиной и Н . П . Лазаренко, об-
ратившихся с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации, 
постоянного представителя Государственной Думы в Конституционном 
Суде Российской Федерации В . В . Лазарева и представителя Совета Фе-
дерации адвоката Ю . А . Тимохова, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями 
второй и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 
36, 74, 96, 97, 99 и 86 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», рассмотрел в открытом заседа-
нии дело о проверке конституционности положения части второй статьи 
29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской 
деятельности» .

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан О . Ю . Весе-
ляшкиной, А . Ю . Веселяшкина и Н . П . Лазаренко на нарушение их консти-
туционных прав частью второй статьи 29 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», примененной в делах заявителей .

Заслушав сообщение судьи — докладчика Г . А . Гаджиева, объяснения 
сторон, мнение специалиста — доктора экономических наук В . А . Мау, вы-
ступления приглашенных в заседание представителей: от Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации — О . Н . Дорониной, от 
Центрального банка Российской Федерации — И . А . Дубова, от Ассоциа-
ции российских банков — В . В . Сергеева, от Верховного Суда Российской 
Федерации — Д . П . Александрова, от Исследовательского центра частного 
права при Президенте Российской Федерации — А . Л . Маковского, изу-
чив представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд 
Российской Федерации установил:
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1 . Гражданка О . Ю . Веселяшкина в феврале 1996 года заключила с Ме-
щанским отделением Сберегательного банка Российской Федерации до-
говор срочного банковского вклада, по условиям которого предусматрива-
лась процентная ставка по вкладу в размере 4,5% в месяц . В связи с тем, 
что начиная с марта 1996 года Сбербанк России в одностороннем порядке 
снижал данную ставку, О . Ю . Веселяшкина обратилась в Истринский рай-
онный суд Московской области с иском к этому банку, рассмотрение ко-
торого после обращения заявительницы в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации было приостановлено .

В марте 1997 года граждане О . Ю . Веселяшкина и А . Ю . Веселяшкин за-
ключили с филиалом акционерного банка «Инкомбанк» договор срочного 
банковского вклада «Москва — 850 лет», согласно которому процентная 
ставка по вкладу составляла 31,2% годовых . В течение года банк в односто-
роннем порядке дважды снижал размер процента по вкладу . Красногорский 
районный суд Московской области, куда О . Ю . Веселяшкина и А . Ю . Весе-
ляшкин обратились с иском о признании недействительным условия договора, 
предусматривавшего право «Инкомбанка» уменьшать в одностороннем по-
рядке процентную ставку по вкладу, и о взыскании причиненных им убытков, 
в удовлетворении исковых требований отказал, сославшись на часть вторую 
статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» .

Гражданин Н . П . Лазаренко в феврале 1996 года заключил с Соколь-
ническим отделением Сберегательного банка Российской Федерации два 
договора о срочном вкладе с процентной ставкой в размере 90% годовых . 
Банк в течение срока договоров неоднократно в одностороннем порядке 
снижал эту ставку . Преображенский межмуниципальный суд города Мо-
сквы, куда Н . П . Лазаренко обратился с иском о взыскании со Сбербанка 
России причитающихся ему денежных сумм из расчета первоначальной 
процентной ставки, со ссылкой на часть вторую статьи 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» отказал в удовлетворении 
исковых требований . Судебная коллегия Московского городского суда 
оставила данное решение без изменения .

В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федера-
ции О . Ю . Веселяшкина, А . Ю . Веселяшкин и Н . П . Лазаренко просят про-
верить конституционность части второй статьи 29 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» . По мнению заявителей, ее поло-
жение, позволяющее банку на основании договора снижать в односторон-
нем порядке процентные ставки по срочным вкладам граждан, ущемляет 
их конституционные права, предусмотренные статьями 19 и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации .

Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 
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Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», соединил дела по этим жалобам в одном 
производстве .

2 . Согласно части второй статьи 29 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» кредитная организация не имеет права в од-
ностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам 
(депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих дого-
воров с клиентами, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом или договором с клиентом . Данная норма распространяется 
на отношения, возникающие между кредитными организациями (банками 
и небанковскими кредитными организациями) и клиентами (гражданами 
и юридическими лицами) по поводу изменения (увеличения или умень-
шения) процентных ставок по указанным договорам, а также сроков их 
действия .

В делах заявителей было применено лишь то положение части второй 
статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», со-
гласно которому допускается снижение банками в одностороннем порядке 
процентных ставок по вкладам граждан в случаях, когда такая возможность 
предусмотрена самим договором срочного банковского вклада, без каких-
либо обусловливающих ее и установленных федеральным законом основа-
ний . Именно это положение и является предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по настоящему делу, что вытекает 
из статьи 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», в соответствии с которой Конституционный 
Суд Российской Федерации проверяет по жалобам граждан только те нор-
мы, которые применены или подлежат применению в деле заявителя .

3 . К моменту вступления в силу оспариваемой нормы уже действова-
ла часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьей 310 которого односторонний отказ от исполнения обя-
зательства и одностороннее изменение его условий (если это не связано 
с осуществлением предпринимательской деятельности) не допускаются, 
кроме случаев, когда это предусмотрено законом . Кроме того, впослед-
ствии, с момента вступления в силу части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в его статье 838 было прямо установлено, что раз-
мер процентной ставки по договору срочного банковского вклада с граж-
данином не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не 
предусмотрено законом .

Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации, в отличие 
от части второй статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», не допускает включения в договор срочного банковского 
вклада с гражданином условия о возможности одностороннего изменения 
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банком процентных ставок в случаях, когда это предусмотрено только до-
говором . Между тем на практике при наличии указанной коллизии норм 
продолжалось применение оспариваемого положения части второй статьи 
29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которое 
толковалось банками как не требующее дополнительной законодательной 
конкретизации, предусмотренной статьями 310 и 838 Гражданского кодек-
са Российской Федерации; соответственно, банки снижали в односторон-
нем порядке процентные ставки по срочным вкладам граждан, что продол-
жительное время не отвергалось и судами . С принятием в январе 1998 года 
Верховным Судом Российской Федерации решения по конкретному граж-
данскому делу, в котором было указано, что в такого рода спорах под-
лежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
судебная практика стала меняться, однако оспариваемое положение части 
второй статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской деятель-
ности» не было исключено из системы действующих правовых норм .

Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом 
Российской Федерации в Постановлении от 16 июня 1998 года по делу 
о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды, 
руководствуясь статьей 120 (часть 2) в ее взаимосвязи со статьей 76 (ча-
сти 3, 5 и 6) Конституции Российской Федерации, должны самостоятельно 
решать, какие нормы подлежат применению в рассматриваемом деле при 
наличии пробелов в правовом регулировании, а также в случаях обнаруже-
ния не отмененных в установленном порядке, но фактически утративших 
силу норм либо противоречий между нормами .

Вместе с тем в судебной практике должно обеспечиваться конституци-
онное истолкование подлежащих применению нормативных положений . 
Поэтому в случаях, когда коллизия правовых норм приводит к коллизии 
реализуемых на их основе конституционных прав, вопрос об устранении 
такого противоречия приобретает конституционный аспект и, следова-
тельно, относится к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации, который, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого 
нормативного акта, так и смысл, придаваемый ему сложившейся право-
применительной практикой (часть вторая статьи 74 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»), обеспечивает в этих случаях выявление конституционного смысла 
действующего права . Данная правовая позиция сформулирована Консти-
туционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 23 декабря 
1997 года по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 ГК 
Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Фе-
дерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» .
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4 . Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономи-
ческой деятельности в качестве одной из основ конституционного строя 
(статья 8) . Конкретизируя это положение в статьях 34 и 35, Конституция 
Российской Федерации устанавливает, что каждый имеет право на свобод-
ное использование своих способностей и свободное использование иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности .

Из смысла указанных конституционных норм о свободе в экономиче-
ской сфере вытекает конституционное признание свободы договора как 
одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина, 
которая Гражданским кодексом Российской Федерации провозглашается 
в числе основных начал гражданского законодательства (пункт 1 статьи 
1) . При этом конституционная свобода договора не является абсолютной, 
не должна приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных 
прав и свобод (статья 55, часть 1, Конституции Российской Федерации) 
и может быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
прав и законных интересов других лиц (статья 55, часть 3, Конституции 
Российской Федерации) .

В качестве способов ограничения конституционной свободы договора 
на основании федерального закона предусмотрены, в частности, институт 
публичного договора, исключающего право коммерческой организации 
отказаться от заключения такого договора, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом (статья 426 ГК Российской Федерации), а также институт до-
говора присоединения, требующего от всех заключающих его клиентов — 
граждан присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 
ГК Российской Федерации) .

К таким договорам присоединения, имеющим публичный характер, от-
носится и договор срочного банковского вклада с гражданами (пункт 2 
статьи 834 ГК Российской Федерации), условия которого в соответствии 
с пунктом 1 статьи 428 ГК Российской Федерации определяются банком 
в стандартных формах . В результате граждане — вкладчики как сторона 
в договоре лишены возможности влиять на его содержание, что является 
ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения прин-
ципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая 
сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, 
что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении сво-
боды договора и для другой стороны, т . е . для банков .

При этом возможность отказаться от заключения договора банковского 
вклада, внешне свидетельствующая о признании свободы договора, не мо-
жет считаться достаточной для ее реального обеспечения гражданам, тем 
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более когда не гарантировано должным образом право граждан на защиту 
от экономической деятельности банков, направленной на монополизацию 
и недобросовестную конкуренцию, не предусмотрены механизмы рыноч-
ного контроля за кредитными организациями, включая предоставление по-
требителям информации об экономическом положении банка, и гражда-
нин вынужден соглашаться на фактически диктуемые ему условия, в том 
числе на снижение банком в одностороннем порядке процентной ставки 
по вкладу .

5 . Осуществляя правовое регулирование отношений между банками 
и гражданами — вкладчиками, законодатель должен следовать статьям 
2 и 18 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
является обязанностью государства . При этом, исходя из конституцион-
ной свободы договора, законодатель не вправе ограничиваться формаль-
ным признанием юридического равенства сторон и должен предоставлять 
определенные преимущества экономически слабой и зависимой стороне, 
с тем чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию в сфере бан-
ковской деятельности и реально гарантировать в соответствии со статья-
ми 19 и 34 Конституции Российской Федерации соблюдение принципа ра-
венства при осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности . Используя договор срочного бан-
ковского вклада, гражданин осуществляет именно такую экономическую 
деятельность .

Отсутствие в законе норм, вводящих обоснованные ограничения для 
экономически сильной стороны в договоре срочного банковского вклада, 
приводит к чрезмерному ограничению (умалению) конституционной сво-
боды договора и, следовательно, свободы не запрещенной законом эко-
номической деятельности для гражданина, заключающего такой договор . 
При этом положение части второй статьи 29 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности», поскольку оно позволяет банку на основе 
договора снижать процентную ставку в одностороннем порядке, вводит 
ограничение указанных конституционных прав и свобод граждан без опре-
деления в федеральном законе оснований, обусловливающих такую воз-
можность . Тем самым нарушаются предписания статей 34, 35 и 55 (часть 
3) Конституции Российской Федерации, создается неравенство, недопу-
стимое с точки зрения требования справедливости, закрепленного в пре-
амбуле Конституции Российской Федерации .

6 . В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации именно законодатель устанавливает основания и пределы не-
обходимых ограничений конституционной свободы договора соразмер-
но указанным в этой конституционной норме целям . Поэтому только 
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федеральным законом, а не договором должно определяться, возможно ли 
(а если возможно — то в каких случаях) снижение банками в односторон-
нем порядке процентных ставок, с тем чтобы исключалось произвольное 
ухудшение условий договора для гражданина — вкладчика в отсутствие 
каких-либо объективных предпосылок .

Таким образом, без дополнительного правового регулирования, кон-
кретизирующего основания и пределы необходимых ограничений, по 
существу отсылочное положение части второй статьи 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», являющееся предметом 
рассмотрения по данному делу, применяться не может . Иное его истолко-
вание правоприменителем, допускающее право банка на включение в до-
говоры с гражданами — вкладчиками условия о возможности односто-
роннего снижения процентной ставки по срочному вкладу в отсутствие 
соответствующего федерального закона, не согласуется с Конституцией 
Российской Федерации .

Такое не соответствующее Конституции Российской Федерации по-
нимание оспариваемой нормы фактически приводит к отказу в судебной 
защите (статья 46, часть 1, Конституции Российской Федерации) и к нару-
шению принципа равенства перед законом и судом (статья 19, часть 1, Кон-
ституции Российской Федерации), поскольку само содержание этой нор-
мы не обязывает суды устанавливать наличие или отсутствие объективных 
предпосылок для одностороннего снижения банком процентной ставки по 
вкладам граждан, позволяет им ограничиваться формальным подтвержде-
нием условий договора и, следовательно, не гарантирует должную защиту 
прав граждан в судах . Соответствующая правовая позиция сформулирова-
на Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 
6 июня 1995 года по делу о проверке конституционности абзаца 2 части 
седьмой статьи 19 Закона РСФСР «О милиции» .

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй ста-
тьи 71, статьями 72, 74, 75 и 100 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный 
Суд Российской Федерации постановил:

1 . Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 34 и 55 (части 2 и 3), положение части второй статьи 29 Фе-
дерального закона «О банках и банковской деятельности» об изменении 
банком в одностороннем порядке процентной ставки по срочным вкладам 
граждан как позволяющее банку произвольно снижать ее исключительно 
на основе договора, без определения в федеральном законе оснований, об-
условливающих такую возможность .

В отсутствие закрепленных в федеральном законе оснований для сни-
жения процентных ставок по срочным вкладам граждан банк не вправе 
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предусматривать в заключаемых с гражданами договорах условие, позво-
ляющее ему снижать в одностороннем порядке процентные ставки по этим 
вкладам .

2 . Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» на-
стоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалова-
нию, вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует 
непосредственно .

3 . В соответствии с частью второй статьи 100 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» дела 
граждан О . Ю . Веселяшкиной, А . Ю . Веселяшкина и Н . П . Лазаренко, раз-
решенные на основании положения части второй статьи 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», признанного настоящим 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не со-
ответствующим Конституции Российской Федерации, должны быть пере-
смотрены судами в обычном порядке .

4 . Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление 
подлежит незамедлительному опубликованию в «Собрании законодатель-
ства Российской Федерации» и «Российской газете» . Постановление долж-
но быть также опубликовано в «Вестнике Конституционного Суда Россий-
ской Федерации» .

Конституционный Суд
Российской Федерации
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Приложение 3. 
Судебная практика по поручителям
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Верховный Суд Российской Федерации

Судебная коллегия по гражданским делам

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 3 ноября 2009 года N 49-В09–16

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе: председательствующего В . П . Кнышева, судей 
В . В . Горшкова и Е . С . Гетман рассмотрела в открытом судебном заседа-
нии дело по иску ОАО «Социнвестбанк» к С ., Я ., М ., Х . о взыскании задол-
женности по кредиту, обращении взыскания на заложенное имущество, по 
надзорной жалобе М . на решение Советского районного суда г . Уфы Ре-
спублики Башкортостан от 20 февраля 2009 года и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкорто-
стан от 30 апреля 2009 года .

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гет-
ман Е . С ., объяснения представителя ОАО «Социнвестбанк» Р ., полагав-
шей отказать в удовлетворении надзорной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

ОАО «Социнвестбанк» обратился в суд с иском к С ., Я ., М ., Х . о взыска-
нии задолженности по кредиту в размере 3380670 руб . 43 коп ., обращении 
взыскания на заложенное по договору залога имущество — квартиру, распо-
ложенную по адресу: … путем проведения публичных торгов с установлени-
ем начальной продажной цены согласно его залоговой оценочной стоимости 
3320500 руб ., обращении взыскания на заложенное по договору залога иму-
щество — автомобиль марки «DAEWOO NEXIA», 2006 года выпуска, с уста-
новлением начальной продажной цены согласно его залоговой оценочной 
стоимости — 258400 руб . В обоснование своих требований истец указал, что 
15 января 2007 года между ОАО «Социнвестбанк» (кредитором) и ИП Х . (за-
емщиком) заключен кредитный договор на сумму 2500000 руб . с взиманием 
процентов в размере 18% годовых, а при несвоевременном погашении креди-
та — в размере двойной процентной ставки рефинансирования, установлен-
ной Центральным Банком Российской Федерации, действующей в момент об-
разования просроченной задолженности, с окончательным сроком погашения 
14 января 2008 года . Дополнительным соглашением от 14 января 2008 года 
определен окончательный срок погашения кредита — 14 марта 2008 года .
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В обеспечение возврата кредита с С . 11 сентября 2007 года заключен 
договор поручительства, срок действия которого дополнительным со-
глашением от 14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; с ИП 
Х . 15 января 2007 года заключен договор залога товаров в обороте, срок 
действия которого дополнительным соглашением от 14 января 2008 года 
продлен до 14 марта 2008 года; с Я . 11 сентября 2007 года заключен дого-
вор поручительства, срок действия которого дополнительным соглашени-
ем от 14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; с М . 15 января 
2007 года заключен договор залога принадлежащей ему квартиры, срок 
действия которого дополнительным соглашением от 14 января 2008 года 
продлен до 14 марта 2008 года; с М . 15 января 2007 года заключен договор 
поручительства, срок действия которого дополнительным соглашением от 
14 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года .

5 февраля 2007 года между ОАО «Социнвестбанк» (кредитором) и ИП 
Х . (заемщиком) заключен кредитный договор на сумму 500000 руб . с взи-
манием процентов в размере 18% годовых, а при несвоевременном погаше-
нии кредита — в размере двойной процентной ставки рефинансирования, 
установленной Центральным Банком Российской Федерации, действую-
щей в момент образования просроченной задолженности, с окончательным 
сроком погашения 1 февраля 2008 года . Дополнительным соглашением от 
21 января 2008 года определен окончательный срок погашения кредита — 
14 марта 2008 года . В обеспечение возврата кредита 5 февраля 2007 года 
с ИП Х . заключен договор залога товаров в обороте, срок действия ко-
торого дополнительным соглашением от 21 января 2008 года продлен до 
14 марта 2008 года; 5 февраля 2007 года с М . заключен договор поручи-
тельства, срок действия которого дополнительным соглашением от 21 ян-
варя 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; 5 февраля 2007 года с Х . 
заключен договор залога принадлежащего ей автомобиля, срок действия 
которого дополнительным соглашением от 21 января 2008 года продлен до 
14 марта 2008 года; с С . 11 сентября 2007 года заключен договор поручи-
тельства, срок действия которого дополнительным соглашением от 21 ян-
варя 2008 года продлен до 14 марта 2008 года; 11 сентября 2007 года с Я . за-
ключен договор поручительства, срок действия которого дополнительным 
соглашением от 21 января 2008 года продлен до 14 марта 2008 года .

Обязательства в части погашения начисленных процентов за ян-
варь 2008 года заемщиком выполнены не были, в связи с чем 4 февраля 
2008 года ИП Х . и ответчикам направлено письмо о сокращении срока по-
гашения кредита до 7 февраля 2008 года, содержащее требование погасить 
образовавшуюся задолженность .

По состоянию на 1 августа 2008 года задолженность составила: по кре-
дитному договору от 15 января 2007 года — 2817101 руб . 62 коп ., в том 
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числе по основному долгу — 2499334 руб . 24 коп ., задолженность по про-
центам — 291695 руб . 77 коп ., задолженность по пени — 26071 руб . 61 
коп .; по кредитному договору от 5 февраля 2007 года задолженность соста-
вила 563568 руб . 81 коп ., в том числе по основному долгу — 500000 руб ., 
задолженность по процентам — 58353 руб . 30 коп ., задолженность по 
пени — 5215 руб . 51 коп . Общая сумма задолженности по двум кредит-
ным договорам составила 3380670 руб . 43 коп .

В порядке, предусмотренном ст . 39 ГПК Российской Федерации, в свя-
зи с увеличением периода просрочки исполнения обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов истец увеличил размер исковых требований, 
в результате чего общая сумма задолженности по двум кредитным догово-
рам составила 3400273 руб . 03 коп .

Решением Советского районного суда г . Уфы Республики Башкорто-
стан от 20 февраля 2009 года иск удовлетворен — с ответчиков в солидар-
ном порядке взыскано 3400273 руб . 03 коп ., а также обращено взыскание 
на заложенное по договору залога имущество — квартиру … и автомобиль 
марки «DAEWOO NEXIA» .

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года решение суда 
оставлено без изменения .

В надзорной жалобе М . ставится вопрос об отмене решения Советского 
районного суда г . Уфы Республики Башкортостан от 20 февраля 2009 года 
и определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года .

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Гет-
ман Е . С . от 15 октября 2009 года надзорная жалоба М . с делом передана 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации .

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в надзорной 
жалобе, возражения на надзорную жалобу, Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу 
подлежащей удовлетворению .

  Основаниями для отмены или изменения судебных постанов-
лений в порядке надзора являются существенные нарушения норм ма-
териального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации) .

Такие нарушения были допущены судами первой и кассационной 
инстанций .
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Разрешая дело и удовлетворяя иск ОАО «Социнвестбанк», суд первой 
инстанции исходил из того, что принятые по договору обязательства ответ-
чиком надлежащим образом не исполнены, договорами поручительства, 
заключенными между ОАО «Социнвестбанк» и С ., Я . и М ., предусмотре-
на солидарная ответственность поручителей, а потому сумма основного 
долга, проценты, неустойка подлежат взысканию солидарно с С ., Я ., М . 
в сумме 3400273 руб . 03 коп .

С этим выводом согласился суд кассационной инстанции .
Однако, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, эти выводы сделаны без учета тре-
бований норм процессуального права . Как следует из материалов дела 
и установлено судом, общая сумма задолженности по двум кредитным до-
говорам, заключенным между ИП Х . и ОАО «Социнвестбанк» на момент 
рассмотрения настоящего спора по существу составила 3400273 руб . 03 
коп .

Ранее, решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 
4 мая 2008 года с ИП Х . в пользу ОАО «Социнвестбанк» взыскана сумма 
задолженности по указанным кредитным договорам в размере 3218394 руб . 
03 коп . (299934 руб . 24 коп .— основного долга, 208933 руб . 25 коп .— про-
центов за пользование кредитом, 10126 руб . 54 коп .— пени за несвоевре-
менную уплату процентов и обращено взыскание на заложенные ИП Х . то-
вары в обороте с установлением начальной продажной цены заложенного 
имущества в размере 1127670 руб . (л . д . 79–100) .

Данное решение Арбитражного суда вступило в законную силу 
28 июля 2008 года .

21 августа 2008 года было возбуждено исполнительное производство, 
а 1 ноября 2008 года судебным приставом-исполнителем Советского рай-
онного отдела г . Уфы Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Башкортостан вынесено постановление о передаче аре-
стованного имущества на реализацию (л . д . 239–240) .

В соответствии со статьей 323 ГК Российской Федерации при солидар-
ной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от 
всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом 
как полностью, так и в части долга . Солидарные должники остаются обязан-
ными до тех пор, пока обязательство не исполнено . Кредитор, не получив-
ший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет 
право требовать недополученное от остальных солидарных должников .

Если обеспеченное поручительством обязательство не исполнено ос-
новным должником, кредитор вправе на основании статьи 361 и пункта 2 
статьи 363 названного Кодекса обратиться к поручителю с требованием об 
исполнении обязательства .
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Кредитор имеет право предъявить иск к поручителю, если не исполне-
но решение суда о взыскании соответствующих сумм с должника, пред-
ставив доказательства неполучения от должника платежа по выданному 
ранее исполнительному листу .

Согласно статье 195 ГПК Российской Федерации решение суда должно 
быть законным и обоснованным . Суд основывает решение только на тех 
доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании . При 
этом в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоя-
тельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны 
выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отверга-
ет те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд 
(часть 4 статьи 198 ГПК Российской Федерации) .

Это означает, что суд должен проанализировать представленные сто-
ронами доказательства, дать им оценку, определить все фактические об-
стоятельства, имеющие значение для дела (часть 2 статьи 56 ГПК Россий-
ской Федерации) .

По данному делу юридически значимым обстоятельством являлось то, 
исполнено ли решение арбитражного суда о взыскании суммы задолжен-
ности по кредитным договорам с ИП Х . и в каком объеме .

Выяснение именно этого обстоятельства определяло то, в каком кон-
кретно объеме подлежало удовлетворить требования, предъявленные ОАО 
«Социнвестбанк» .

Между тем в нарушение требований процессуального законодатель-
ства данное обстоятельство, имеющее существенное значение для пра-
вильного разрешения спора, суд не установил, ограничившись указанием 
на то, что обращение взыскания по решению арбитражного суда на товары 
в обороте, принадлежащие ИП Х ., не покрывает всей суммы задолженно-
сти основного заемщика .

Указанное нарушение норм процессуального права является суще-
ственным и может быть исправлено только путем отмены вынесенных су-
дебных постановлений .

На основании изложенного Судебная коллегия считает, что решение 
Советского районного суда г . Уфы Республики Башкортостан от 20 фев-
раля 2009 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Республики Башкортостан от 30 апреля 2009 года нельзя 
признать законными и обоснованными, и они подлежат отмене, а дело — 
направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

Руководствуясь ст .ст . 387, 388, 390 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации
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определила:

Решение Советского районного суда г . Уфы Республики Башкорто-
стан от 20 февраля 2009 года и определение судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 30 апреля 
2009 года отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции .

Председательствующий
Судьи
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Верховный суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 сентября 2011 г . N 77-В11–10
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе
председательствующего Харланова А . В .
судей Гетман Е . С . и Пчелинцевой Л . М .
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску ЗАО «Банк 

Интеза» к Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., Соловьевой Р . И . о взыска-
нии солидарно задолженности по кредитному договору по надзорным 
жалобам Соловьевой Л . В . и Соловьевой Р . И . на решение Октябрьского 
районного суда г . Липецка от 15 ноября 2010 г . и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 22 декабря 
2010 г .

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гет-
ман Е .С, объяснения Соловьевой Л . В ., Соловьевой Р . И ., поддержавших 
доводы надзорных жалоб, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации

установила:

ЗАО «Банк Интеза» (далее — Банк) обратилось в суд с иском к Антоно-
вой Н . А ., Соловьевой Р . И ., Соловьевой Л . В . о взыскании задолженности 
по кредитному договору и договорам поручительства в сумме <…> руб . 
<…> коп ., указав, что 25 апреля 2008 г . между КМБ БАНК (с 11 января 
2010 г . переименовано в ЗАО «Банк Интеза») и Антоновой Н . А . заключен 
кредитный договор КД N <…> в соответствии с которым заемщик полу-
чил денежные средства в сумме <…> руб . на срок 36 месяцев (по 28 апре-
ля 2011 г .), приняв на себя обязательства возвращать кредит ежемесячно 
равными частями, а также уплатить проценты за пользование кредитом 
по ставке 18% годовых согласно кредитному договору и графику возврата 
кредита и уплаты процентов . Сумма кредита в размере <…> руб . зачисле-
на 28 апреля 2008 г . на счет заемщика .

В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения заемщи-
ком принятых на себя обязательств по кредитному договору были заклю-
чены договоры поручительства от 25 апреля 2008 г . с Соловьевой Р . И . 
и Соловьевой Л . В .

На основании п . 3 .3 Общих условий кредитного договора Банк с фев-
раля 2009 г . установил процентную ставку в размере 22% годовых, о чем 
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22 декабря 2008 г . письменно уведомил заемщика и поручителей . Обяза-
тельства по погашению кредита и уплате процентов исполнялись заемщи-
ком с нарушением сроков, установленных кредитным договором и гра-
фиком погашения кредита . В связи с возникшей просрочкой очередного 
платежа по кредитному договору Банк направил заемщику и поручите-
лям требования о досрочном возврате кредита и уплате процентов . Все 
попытки досудебного урегулирования спора положительных результатов 
не дали . Истец просил взыскать в солидарном порядке с ответчиков воз-
никшую задолженность по кредитному договору и расходы по оплате го-
сударственной пошлины .

Ответчики Соловьева Р . И ., Соловьева Л . В . иск не признали . Ответчик 
Антонова Н . А . иск признала частично .

Решением Октябрьского районного суда г . Липецка от 15 ноября 
2010 г ., с которым 22 декабря 2010 г . согласилась судебная коллегия по 
гражданским делам Липецкого областного суда, исковые требования удов-
летворены частично .

В надзорных жалобах поставлен вопрос об их передаче с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации для отмены состоявшихся 
судебных постановлений .

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 8 ав-
густа 2011 г . надзорные жалобы Соловьевой Л . В . и Соловьевой Р . И . с де-
лом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации .

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в надзорной 
жалобе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации находит, что имеются основания для отмены судебных 
постановлений в порядке надзора в части взыскания в солидарном порядке 
с Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., Соловьевой Р . И . в пользу Банка задол-
женности по кредитному договору в сумме <…> руб ., взыскания с Анто-
новой Н . А ., Соловьевой Л . В . Соловьевой Р . И . в пользу Банка расходов по 
оплате государственной пошлины в размере 10 709 руб . в равных долях .

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 
в порядке надзора являются существенные нарушения норм материально-
го или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод 
и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации) .

Такие нарушения норм материального права были допущены судами 
первой и кассационной инстанций .
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Судом установлено и из материалов дела следует, что 25 апреля 2008 г . 
между Банком и Антоновой Н . А . заключен кредитный договор КД N <…>, 
на основании которого последняя получила кредит в сумме <…> руб . на 
срок 36 месяцев (по 28 апреля 2011 г .) и обязалась возвратить его и упла-
тить проценты за пользование им по ставке 18% в сроки и на условиях до-
говора и графика возврата кредита и уплаты процентов .

Согласно пункту 3 .1 кредитного договора возврат кредита и уплата про-
центов за пользование кредитом осуществляются ежемесячно по частям 
в соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов .

В соответствии с пунктом 3 .3 Общих условий кредитного договора, 
являющихся приложением к кредитному договору от 25 апреля 2008 г ., 
в случае изменения общих экономических условий в стране и (или) при-
нятия законодательных актов, изменяющих валютно-денежную систему 
Российской Федерации, либо в случае изменения конъюнктуры на рынке 
банковских услуг в регионе, а также в случае изменения ставки рефинан-
сирования Банка России кредитор вправе в одностороннем порядке изме-
нить указанную в кредитном договоре процентную ставку с письменного 
уведомления об этом заемщика в течение 3-х банковских дней с даты из-
менения процентной ставки . Начисление процентов на кредит по изменен-
ной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, 
предусмотренного графиком погашения кредита и уплаты процентов, на 
момент изменения процентной ставки .

При несогласии заемщика с изменением процентной ставки в порядке 
пункта 3 .3 Общих условий кредитного договора он обязан досрочно воз-
вратить кредит и уплатить проценты на него исходя из процентной ставки, 
указанной в кредитном договоре за срок его фактического использования 
(пункт 3 .4 кредитного договора) .

22 декабря 2008 г . ответчику Антоновой Н . А . вручено уведомление 
об изменении процентной ставки по кредиту до 22% годовых с 3 февраля 
2009 г .

27 декабря 2008 г . аналогичное уведомление получено Соловьевой Р . И . 
Соответствующее уведомление направлено в адрес Соловьевой Л . В .

Судом также установлено, что Банк исполнил свои обязательства по 
кредитному договору . Антоновой Н . А . исполнение обязательств по кре-
дитному договору осуществлялось до декабря 2008 г ., просрочка исполне-
ния обязательств наступила со 2 декабря 2008 г .

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о частич-
ном удовлетворении заявленных требований, взыскав с Антоновой Н . А . 
в пользу Банка задолженность по кредитному договору в сумме <…> руб ., 
а также задолженность по кредитному договору в сумме <…> руб . соли-
дарно с Антоновой Н . А ., Соловьевой Р . И ., Соловьевой Л . В .
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При этом суд на основании статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации снизил размер подлежащей взысканию неустойки ввиду 
ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства .

Кроме того, установив, что право требования к поручителям у Банка 
возникло после 2 декабря 2008 г ., иск предъявлен 21 сентября 2010 г . и ис-
ходя из того, что договоры поручительства не содержат условия о сроке их 
действия, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пришел к выводу о том, что в солидарном порядке 
с ответчиков подлежит взысканию лишь сумма задолженности, образовав-
шаяся с сентября 2009 г .

Удовлетворяя требования Банка о взыскании солидарно с Антоно-
вой Н . А ., Соловьевой Р . И ., Соловьевой Л . В . задолженности по кредитно-
му договору в сумме <…> руб ., суд указал, что поскольку от заемщика 
Антоновой Н . А ., а также от поручителей никаких возражений относитель-
но увеличения процентной ставки не поступало, поручители приняли на 
себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение Антоновой Н . А . 
обязательств по кредитному договору в объеме, порядке и на условиях, 
предусмотренных договором, то является правильным начисление истцом 
процентов за пользование кредитом с февраля 2009 г . исходя из размера 
процентной ставки 22% годовых .

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда 
оснований для отмены решения суда первой инстанции не установила, от-
метив, что повышение процентной ставки по договору не влечет прекра-
щение договора поручительства, на чем настаивали Соловьевы, поскольку 
они были осведомлены об объеме обязательств заемщика .

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации считает, что с вынесенными судебными постановлениями 
в указанной части согласиться нельзя по следующим основаниям .

В соответствии с пунктом 1 статьи 367 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации поручительство прекращается с прекращением обеспе-
ченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязатель-
ства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для поручителя, без согласия последнего .

По смыслу указанной нормы, основанием прекращения поручитель-
ства является вся совокупность названных в ней условий, а именно из-
менение основного обязательства, влекущее увеличение ответственности 
поручителя и отсутствие согласия поручителя на изменение условий . При 
этом в случае изменения основного обязательства, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя 
без согласия последнего, поручительство прекращается с момента внесе-
ния изменений в основное обязательство .
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В том случае, если поручитель дал свое согласие отвечать за исполне-
ние перед кредитором другого лица изменившегося основного обязатель-
ства, влекущего увеличение его ответственности, то поручительство не 
прекращается . При этом согласие поручителя должно быть выражено пря-
мо, недвусмысленно и таким способом, который исключал бы сомнения 
относительно намерения поручителя отвечать за должника в связи с изме-
нением обеспеченного обязательства .

Под изменением обязательства, влекущего увеличение ответственно-
сти или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия 
последнего, следует понимать в том числе случаи, когда имеет место уве-
личение размера процентной ставки по кредитному договору, на которое 
поручитель своего согласия не давал .

Согласно пункту 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации при толковании условий договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений . Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом .

Судом установлено, что Соловьева Р . И . и Соловьева Л . В . на осно-
вании договоров поручительства от 25 апреля 2008 г . N <…> и N <…> 
приняли на себя обязательство отвечать перед кредитором за исполне-
ние Антоновой Н . А . обязательств по кредитному договору КД N <…> от 
25 апреля 2008 г . в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных на-
стоящим договором (статья 1 договоров) (л . д . 21, 22) .

Объем ответственности поручителей определен статьей 2 названных 
договоров поручительства, согласно которой поручительство обеспечи-
вает исполнение заемщиком следующих обязательств по кредитному до-
говору: возврат кредита в сумме <…> руб ., уплату процентов на сумму 
кредита в размере 18% годовых за весь срок кредита, составляющий 36 ме-
сяцев со дня предоставления кредита заемщику по 28 апреля 2011 г . вклю-
чительно, уплату неустойки в виде пени в размере 0,22% от суммы соот-
ветствующего просроченного платежа за каждый день просрочки в случае 
непоступления кредитору денежных средств в размере и сроки, указанные 
в кредитном договоре, уплату комиссий, предусмотренных кредитным до-
говором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
расходов кредитора, вызванных неисполнением обязательств по кредитно-
му договору заемщиком .

Согласно пункту 6 .2 Общих условий договоров поручительства, яв-
ляющихся приложением к договорам поручительства, любые изменения 
и дополнения к договорам поручительства действительны только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде за надлежащими подпи-
сями обеих сторон .
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Таким образом, договорами поручительства и приложениями к ним 
установлен определенный объем ответственности поручителей в части 
уплаты процентов по кредитному договору, а именно 18% годовых за весь 
срок кредита, изменение которого возможно лишь в случае письменного 
согласия поручителей .

В связи с этим увеличение Банком процентной ставки по кредитному 
договору с 18% годовых до 22% годовых с февраля 2009 г ., изменившее 
обеспеченное поручительством обязательство и повлекшее увеличение от-
ветственности поручителей, должно было быть согласовано с поручите-
лями в письменной форме и подтверждаться подписями обеих сторон .

Между тем суд, не установив, имело ли место согласование с поручите-
лями Соловьевой Р . И . и Соловьевой Л . В . в надлежащей форме изменений 
к кредитному договору в части увеличения процентной ставки, неправо-
мерно сослался на то, что поручителям было направлено соответствующее 
уведомление и от них возражений относительно увеличения процентной 
ставки не поступало .

Что касается ссылки суда на то, что поручители приняли на себя обя-
зательство отвечать перед Банком за исполнение Антоновой Н . А . обяза-
тельств по кредитному договору в объеме, порядке и на условиях, предус-
мотренных договором, а потому является правильным начисление истцом 
процентов за пользование кредитом с февраля 2009 г . исходя из размера 
процентной ставки 22% годовых, то он сделан без учета положений ста-
тьи 1 и 2 договоров поручительства, статьи 6 .2 Общих условий договоров 
поручительства, а также требований статей 431 (пункт 1) и 367 (пункт 1) 
Гражданского кодекса Российской Федерации .

При таких обстоятельствах судебные постановления в указанной части 
нельзя признать основанными на законе .

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации считает, что допущенные судами первой и кассационной инстан-
ций и названные выше нарушения при применении норм права являются су-
щественными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Соловье-
вой Р . И . и Соловьевой Л . В ., в связи с чем судебные постановления в ча-
сти взыскания в солидарном порядке с Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., 
Соловьевой Р . И . в пользу Банка задолженности по кредитному договору 
в сумме <…> руб ., взыскания с Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., Соло-
вьевой Р . И . в пользу Банка расходов по оплате государственной пошлины 
в размере <…> руб . в равных долях подлежат отмене, а дело в этой части 
направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и раз-
решить возникший спор в соответствии с требованиями закона .
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388, 390 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Су-
дебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации

определила:

решение Октябрьского районного суда г . Липецка от 15 ноября 2010 г . 
и определение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого об-
ластного суда от 22 декабря 2010 г . в части взыскания в солидарном по-
рядке с Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., Соловьевой Р . И . в пользу ЗАО 
"Банк Интеза" задолженности по кредитному договору в сумме <…> руб ., 
взыскания с Антоновой Н . А ., Соловьевой Л . В ., Соловьевой Р . И . в пользу 
ЗАО "Банк Интеза" расходов по оплате государственной пошлины в раз-
мере 10 709 руб . в равных долях отменить . Дело в указанной части напра-
вить на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

В остальной части решение Октябрьского районного суда г . Липецка 
от 15 ноября 2010 г . и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Липецкого областного суда от 22 декабря 2010 г . оставить без 
изменения .
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В Нижегородский районный суд г . Н . Новгорода
Судье

От ответчика:
Фактич . адрес:

Дело № 2–3205/11

УТОЧНЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 
на уточненное исковое заявление  

Нижегородского отделения № 7 ОАО «Сбербанк России» 
№ 7/01–7412 от 19.04.2011

В производстве суда Нижегородского района г . Н . Новгорода находится 
дело по иску Нижегородского отделения № 7 ОАО «Сбербанк России» (да-
лее — Банк) к заемщику — Б А .Н . и ко мне — Ф (поручителю Б) о солидарном 
взыскании задолженности по кредитному договору № 392 от 21 .05 .2007 г . 
(далее — Кредитный договор) в размере 192 293 рублей 06 копеек .

04 .04 .2011 мною Ф Е .А . представлены возражения на указанный иск .
19 .04 .2011 Нижегородским отделением № 7 ОАО «Сбербанк России» 

представлено в суд уточненное исковое заявление в сторону увеличения 
и исковых требований в солидарном порядке № 7/01–7414 и отзыв на мои 
возражения № 7/01–7412

С предъявленными исковыми требованиями в т . ч . и уточненными, 
а также доводами, приведенными заместителем управляющего Нижего-
родским отделением № 7 Сбербанка России Д . Г . Журавлевым в вышеука-
занном исковом заявлении, а также отзыве на мои возражения, Я НЕ СО-
ГЛАСЕН по следующим основаниям:

1 . В качестве обеспечения исполнения заёмщиком Б А .Н . обяза-
тельств по Кредитному договору было принято моё (Фурштакова Е . А .) 
поручительство по договору № 392/1 от 21 .05 .2007 г . (далее — договор 
поручительства) .

Согласно п . 2 .1 . договора поручительства «ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает за 
выполнение ЗАЁМЩИКОМ условий Кредитного договора в том же объ-
еме, как и ЗАЁМЩИК…»

В силу статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по до-
говору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или 
в части .

Согласно п .4 ст . 367 Гражданского кодекса Российской Федерации по-
ручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручи-
тельства срока на который оно дано .
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Пунктами 3 .1, 3 .2 договора поручительства установлено, что договор 
вступает в силу с даты подписания его сторонами и поручительство прекра-
щается с прекращением всех обязательств ЗАЁМЩИКА по Кредитному До-
говору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ .

Согласно Кредитному договору, заключенному между Банком и Б А . 
Н ., срок возврата предоставленного ему кредита определен конкретной ка-
лендарной датой — 21 мая 2012 г .

В договоре поручительства заключенном между мной и Банком нет 
указания на срок, на который оно дано .

Установленное договором условие о действии поручительства до фак-
тического исполнения основного договора не может считаться условием 
о сроке, поскольку не соответствует требованиям статьи 190 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установлен-
ный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом 
срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами . 
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить .

Согласно пункту 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случае, когда в договоре не указан срок, на который дано пору-
чительство, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня насту-
пления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 
не предъявит иск к поручителю .

Указанная позиция ранее исследовалась и нашла подтверждение 
в определении Верховного Суда РФ от 20 октября 2009 г . № 81-В09–9 (ко-
пия прилагается)

Согласно условиям Кредитного договора Заемщик обязывался пога-
шать кредит ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за пла-
тежным (п . 2 .4) .

Таким образом, Кредитным договором предусмотрено исполнение 
обязательства по частям (статья 311 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) .

В период, начиная с 10 июля 2007 г ., Заемщик свои обязательства по 
Кредитному договору исполнял ненадлежащим образом, нарушал график 
платежей, то есть Заемщиком исполнена только часть обязательства по 
Кредитному договору, а не все обязательство в целом .

В частности уже в ноябре 2007 г . Заёмщик Багаев А . Н . допу-
стил просрочку платежа внеся платёж по кредиту 24 .11 .2007 г ., а не до 
10 .11 .2007 г .

Далее Заёмщик также неоднократно нарушал сроки погашения креди-
та . В частности допускались просроченные платежи по кредиту:
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–17 .04 .2008 г ., в сумме 7000 р .
–15 .05 .2008 г ., в сумме –7000 р .
–14 .08 .2008 г ., в сумме –5700 р .
–23 .01 .2009 г . в сумме — 1400 р .
Далее: до 10 апреля 2009 г . Заёмщиком платёж не был совершён, так 

же в апреле и мае 2009 г . и далее им вообще платежи не производились 
вовремя .

Таким образом, право требования к поручителю при неисполнении (не-
надлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по возврату части кре-
дита возникло после 24 .11 .2007 г . и прекратилось в ноябре 2008 г .

Право требования к поручителю при неисполнении Заемщиком обя-
зательств по возврату части кредита возникало после 17 .04 .2008 г ., 
15 .05 .2008 г ., 14 .08 .2008 г ., 23 .01 .2009 г . и прекратилось соответственно 
в апреле, мае, августе 2009 г ., январе и апреле 2010 г .

Срок, установленный в Договоре поручительства, является пресека-
тельным (не относится к срокам исковой давности) и подлежит примене-
нию судом независимо от заявления ответчика о его пропуске или нет . 
Данное положение является общепризнанным в практике российских су-
дов и доктрине, что находит подтверждение, в частности, в следующих 
источниках:

— Обзор практики разрешения споров, связанных с применением ар-
битражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации 
о поручительстве . Информационное письмо Президиума Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации от 20 .01 .1998 года № 28, п .5;

Указанная позиция ранее исследовалась и нашла подтверждение 
в определении Верховного Суда РФ от 20 октября 2009 г . № 81-В09–9 (ко-
пия прилагается)

Кроме того Верховный суд РФ определением оп делу № 46-ВО9–26, 
рассматривая дело о ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств 
по кредитному договору, так же отметил, что поручительство прекращает-
ся по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который 
оно дано . (копия Постановления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации N 296П09 прилагается)

Иск заявлен Банком 8 февраля 2011 г ., т . е . с пропуском сроков, уста-
новленных пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации . Следовательно, крайний срок поручительства в части истребова-
ния кредитных средств, подлежащих возврату за период до апреля 2010 г ., 
прекратился . До апреля 2010 г . прекратились и другие крайние сроки по-
ручительства в части истребования кредитных средств .

2 . В Отзыве на мои возражения Истец указывает, что срок действия 
поручительства не указан, а срок кредитного договора определён по 
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21 .05 .2012 г . На этом основании Истец делает вывод, что срок предъявле-
ния иска к поручителю определён — до 22 мая 2013 года .

Указанный вывод Истца не основан на нормах права и противоречит 
действующему законодательству и существующей судебной практике .

Поручительство является акцессорным (дополнительным) обяза-
тельством по отношению к основному долгу и существует постольку, 
поскольку существует основной долг . Естественно, что с отпадением 
основного долга (в частности, если недействительно основное обяза-
тельство) поручительство прекращается . Главное условие, предъявляе-
мое п .3 ст . 329 ГК к требованию, обеспеченному поручительством — его 
действительность .

Кредитный договор — соглашение, по которому банк или иная кредит-
ная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее (ст . 819 ГК РФ) .

Таким образом, Истец путает возмездный кредитный договор и акцес-
сорный договор поручительства имеющие разную правовую природу .

В определении Верховного Суда РФ от 20 октября 2009 г . № 81-В09–
9 содержатся исчерпывающие выводы в части срока предъявления иска 
к поручителю . Указанное определение ВС РФ посвящено рассмотрению 
аналогичного дела С тем же участником процесса структурным подраз-
делением Сбербанка РФ, где Сбербанк является проигравшей стороной . 
Срок действия договора поручительства регламентированный ст . 190 ГК 
РФ связан со сроком действия кредитного договора .

3 . В соответствии со статьей 323 ГК Российской Федерации при со-
лидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 
притом как полностью, так и в части долга . Солидарные должники оста-
ются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено . Кредитор, 
не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных долж-
ников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников .

Если обеспеченное поручительством обязательство не исполнено ос-
новным должником, кредитор вправе на основании статьи 361 и пункта 2 
статьи 363 названного Кодекса обратиться к поручителю с требованием об 
исполнении обязательства .

Кредитор имеет право предъявить иск к поручителю, если не исполне-
но решение суда о взыскании соответствующих сумм с должника, пред-
ставив доказательства неполучения от должника платежа по выданному 
ранее исполнительному листу .
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Указанная позиция нашла своё отражение в Определении судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ N 49-В09–16 от 
03 .11 .2009 г (копия прилагается)

Истец (кредитор) к основному заёмщику с индивидуальным иском не 
обращался, предъявив сразу солидарные требования в заёмщику и пору-
чителю . Таким образом у истца нет оснований заявлять свои требования 
к поручителю, поскольку у истца не имеется доказательной базы, что обя-
зательства по кредитному договору № 392 от 21 .05 .2007 г .не будут испол-
нены основным заёмщиком в отношении которого решение суда ещё даже 
не вынесено . Материалами дела установлено, что заёмщик Багаев А . Н ., 
хотя и нарушил установленный график платежей и допустил существен-
ное просрочки, тем не менее, намеревается вернуть кредит самостоятельно 
из собственных средств без привлечения поручителя . Об этом свидетель-
ствуют платежи произведённые заёмщиком с декабря 2010 года, неодно-
кратные обращения в Банк –Истец с предложениями о реструктуризации 
и оптимизации задолженности .

Письмом Волго-Вятского банка Сбербанка РФ № 47–52562 от 
13 .04 .2011 сообщается, что с реструктуризацией проблем не имеется, За-
ёмщику Б А .Н . достаточно обратиться в Нижегородское отделение № 7 
с заявлением о данной реструктуризации . Однако заявление Багаева А . Н .
содержащее просьбу о реструктуризации вручено в Отделение № 7 Сбер-
банка РФ 22 .03 .2011, а также повторно врученное представителю Сбер-
банка в судебном заседании 04 .04 .2011 по сегодняшний день необосно-
ванно не удовлетворено и на него не предоставлено абсолютно никакого 
ответа, из чего можно сделать вывод, что Нижегородское отделение не-
обоснованно уклоняется от внесудебного порядка разрешения вопроса 
с кредитом при отсутствии на то оснований т . е . злоупотребляет своими 
правами что недопустимо согласной п .3 . ст . 17 Конституции РФ и ст . 10 
ГК РФ .

4 . Согласно пункта 4 .6 . кредитного договора предусмотрено право ист-
ца (банка) на досрочный возврат суммы кредита в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) его условий ответчиком, то есть предусмо-
трено право истца на односторонний отказ от исполнения обязательств по 
кредитному договору .

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполне-
ния обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмотренных законом . Односторонний отказ 
от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных до-
говором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства .
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Поскольку в рассматриваемом деле одной из сторон договора яв-
ляется физическое лицо- потребитель, то односторонний отказ от ис-
полнения обязательства допустим только в случаях, предусмотренных 
законом .

Односторонний отказ от исполнения обязательства истцом при предъ-
явлении ответчику требования о досрочном взыскании суммы долга, по 
сути, является и односторонним изменением существенных условий, за-
ключенного между истцом и ответчиком кредитного договора . Это в част-
ности — изменение срока и порядка возврата полученного кредита и из-
менение графика погашения кредита .

Односторонний отказ от исполнения обязательства истцом предъявле-
нием иска к заёмщику Б А .Н . и солидарно ко мне поручителю Фуршта-
кову Е . А . являются и односторонним изменением существенных условий 
и договора поручительства т . к . возлагают на меня материальные издерж-
ки в таком количестве и объеме на которые я не могу рассчитывать даже 
в силу разумной заботливости и осмотрительности .

В силу п . 2 ст . 452 ГК РФ требование об изменении договора может 
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить договор либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии — в тридцатидневный срок . Однако истцом до по-
дачи искового заявления не было предъявлено ответчику требование об 
изменении договора .

Ответчик таких требований от истца не получал, к исковому заявлению 
документов, подтверждающих обратное, не приложено . Копии императив-
ного уведомления о досрочном истребовании средств кредита приложен-
ные Истцом к иску не имеют не только отметок о вручении Ответчикам, 
но и о сведений об их направлении каким либо способом (копий почтовых 
квитанций не имеется)

Обычаями делового оборота предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования споров . Истцом не представлено доказательств, подтверж-
дающих соблюдение обязательного претензионного порядка урегулирова-
ния споров, установленного договором .

Таким образом, Истцом не были соблюдены условия, предусмотрен-
ные абз .7 ст . 132 ГПК РФ . Процессуальные действия Истца являются не-
правомерными в силу ст . 132,135 ГПК РФ .

Согласно п . 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ № 8 от 01 .07 .1996 г . «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» «спор об изменении или расторжении договора может быть 
рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом 
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доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию 
спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ» .

На основании изложенного руководствуясь ст .ст . 190,310,323,361,363, 
367 ГК РФ, 132, 135, 194–199 ГПК РФ

ПРОШУ СУД:

— Отказать Нижегородскому отделению № 7 Сбербанка РФ в иско-
вых требованиях в части солидарного взыскании суммы кредита по кре-
дитному договору № 392 от 21 .05 .2007 г . в размере 195 623 рублей 44 ко-
пеек с ПОРУЧИТЕЛЯ — Ф .Е .А .

Ответчик Е . А . Ф
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Верховный суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 20 октября 2009 г. N 81-В09–9
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе:
председательствующего — Кнышева В . П .
судей — Харламова А . В . и Горшкова В . В .
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Акцио-

нерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 
в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 к В ., С . о взыскании за-
долженности по кредитному договору по надзорным жалобам С . и его 
представителя — С .Д . на решение Анжеро-Судженского городского суда 
Кемеровской области от 05 февраля 2008 г . и определение судебной кол-
легии по гражданским делам Кемеровского областного суда от 20 марта 
2009 г .

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хар-
ламова А . В ., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации

установила:

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Феде-
рации (ОАО) в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 Сбербанка 
России обратился в суд с иском к В ., С . о взыскании солидарно задол-
женности по кредитному договору, указывая, что 13 июля 2005 г . меж-
ду отделением Сбербанка России и В . заключен кредитный договор, 
в соответствии с которым банк обязался предоставить кредит в размере 
100000 рублей на срок до 13 июля 2010 г . под 19% годовых, а заемщик 
обязался возвратить банку полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им в сроки и в размере, предусмотренные договором . В обе-
спечение возврата выданного кредита и уплаты процентов 13 июля 2005 г . 
между банком и С . заключен договор поручительства, которым уста-
новлена солидарная ответственность поручителя и заемщика перед кре-
дитором . Заемщику и поручителю (последний был ознакомлен со всеми 
условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение заем-
щиком его обязательств полностью, в том числе по сроку возврата креди-
та — 13 июля 2010 г .) направлялись извещения с требованием погасить 



199

имеющуюся по кредитному договору задолженность, но ответ получен не 
был и долг остался непогашенным .

Решением Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской обла-
сти от 5 февраля 2009 г . иск удовлетворен, в пользу истца с ответчиков 
в солидарном порядке постановлено взыскать задолженность по кредитно-
му договору от 13 июля 2005 г . в сумме 128742 рубля 19 копеек, а также 
проценты за пользование кредитом по ставке 19% годовых с суммы основ-
ного долга 36654 рубля с 29 октября 2008 г . по день фактического возврата 
суммы кредита .

Этим же решением суда с ответчиков в пользу истца взысканы в соли-
дарном порядке расходы по уплате государственной пошлины в размере 
2887 рублей 42 копейки . В части взыскания расходов по оплате государ-
ственной пошлины, оплаченной за выдачу судебного приказа в размере 
1391 рубль 87 копеек, отказано .

Определением судебной коллегии по гражданским делам Кемеров-
ского областного суда от 20 марта 2009 г . решение суда оставлено без 
изменения .

В надзорных жалобах заявители ставят вопрос об отмене вынесенных 
судебных постановлений .

09 июля 2009 г . судья Верховного Суда Российской Федерации Хар-
ламов А . В . истребовал дело в Верховный Суд Российской Федерации 
и определением от 18 сентября 2009 г . передал с надзорными жалобами 
заявителей для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации .

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорных жалоб, Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации находит жалобу подлежащей удовлетворению по следующим 
основаниям .

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 
в порядке надзора являются существенные нарушения норм материально-
го или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод 
и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации) .

Разрешая дело и удовлетворяя исковые требования банка, суд исходил 
из того, что ответчик — заемщик В . ненадлежащим образом выполнил 
свои обязательства по кредитному договору; срок, на который давалось 
поручительство по данному договору С ., совпадает со сроком выполнения 
основного обязательства, в связи с чем взыскал солидарно в пользу истца 
задолженность по кредитному договору в сумме 128742 рубля 19 копеек 
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на основании статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и договора поручительства, заключенного С . с банком 13 июля 2005 г .

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой 
инстанции .

Судебная коллегия полагает, что с выводом суда о том, что срок, на 
который давалось поручительство С ., совпадает со сроком выполнения ос-
новного обязательства, в связи с чем задолженность по кредитному дого-
вору подлежит взысканию с поручителя в солидарном порядке в полном 
объеме, согласиться нельзя, поскольку он основан на неправильном толко-
вании и применении норм материального права .

Так, в силу статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части .

Согласно кредитному договору, заключенному между Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) 
в лице Анжеро-Судженского отделения N 2356 и В ., срок возврата предо-
ставленного ему кредита определен датой — 13 июля 2010 г .

В договоре поручительства от 13 июля 2005 г ., заключенном между 
банком и поручителем заемщика — С . нет указания на срок, на который 
оно дано .

Установленное договором условие о действии поручительства до фак-
тического исполнения основного договора не может считаться условием 
о сроке, поскольку не соответствует требованиям статьи 190 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установлен-
ный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом 
срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 
который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами . 
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить .

Согласно пункту 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случае, когда в договоре не указан срок, на который дано пору-
чительство, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня насту-
пления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 
не предъявит иск к поручителю .

Согласно условиям кредитного договора от 13 июля 2005 г . заемщик 
обязывался погашать кредит ежемесячно не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за платежным (п . 2 .4 Договора) .

Таким образом, указанным договором предусмотрено исполнение 
обязательства по частям (статья 311 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) .
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В период, начиная с 10 сентября 2005 г ., заемщик надлежащим образом 
свои обязательства по кредитному договору не выполнял, нарушал гра-
фик платежей, то есть заемщиком исполнена только часть обязательства 
по кредитному договору, а не все обязательство в целом .

Таким образом, право требования к поручителю при неисполнении за-
емщиком обязательств по возврату первой части кредита возникло после 
10 сентября 2005 года и прекратилось в сентябре 2006 г .

Иск заявлен банком 1 декабря 2008 г ., т . е . с пропуском срока, уста-
новленного пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской 
Федерации . Следовательно, поручительство в части истребования кре-
дитных средств, подлежащих возврату за период до сентября 2006 г ., 
прекратилось .

Однако с учетом положений пункта 4 статьи 367 Гражданского кодекса 
Российской Федерации его нельзя считать прекращенным в части истребо-
вания кредитных средств, подлежащих возврату за период после декабря 
2007 г .

Указанные выше требования закона судом не были учтены при рас-
смотрении возникшего спора и привели к неправильному разрешению 
дела .

Допущенные нарушения норм материального права являются суще-
ственными, повлиявшими на исход дела .

На основании изложенного состоявшиеся судебные постановления 
нельзя признать законными и они подлежат отмене с направлением дела 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное 
и в зависимости от установленных обстоятельств разрешить спор в соот-
ветствии с требованиями закона .

Руководствуясь ст . ст . 387, 388, 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области 
от 05 февраля 2008 г . и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Кемеровского областного суда от 20 марта 2009 г . отменить и на-
править дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции .
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Приложение 4. 
Образцы заявлений в суд

Руководителю подразделения ОАО «Банк»,
расположенного в г . Екатеринбург

от Иванова Ивана Ивановича, проживающего
по адресу: ул .Ленина XX, кВ . XXX .

т . X (XXXX) XX–XX–XX

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ноябре 2009 года мной в подразделении Вашего Банка получен кредит 
в сумме 1 000 000 рублей (кредитный договор № 555 от 12 .11 .2009 года) . 
На протяжении всего срока действия кредитного договора я своевремен-
но исполнял принятые на себя кредитные обязательства, что гарантирую 
и впредь .

Однако считаю, что при предоставлении кредита с меня незаконно 
была взыскана комиссия за открытие и ведение ссудного счета, предусмо-
тренная условиями кредитного договора, поскольку ссудные счета, соглас-
но Информационного письма Центрального Банка Российской Федерации 
от 29 августа 2003 года № 4, не являются банковскими счетами по смыслу 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеназван-
ных Положений Банка России от 05 декабря 2002 года № 205-П и от 31 ав-
густа 1998 года № 54-ГТ и используются для отражения в балансе бан-
ка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по 
предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) 
в соответствии с заключенными кредитными договорами . Соответствен-
но, ведение ссудного счета — это обязанность банка, но не передо мной, 
а перед Банком России, которая возникает в силу закона . Между тем плата 
за открытие и ведение ссудного счета по условиям договора возложена на 
меня (как на Заемщика), что ущемляют мои права как потребителя, и явля-
ется нарушением требований пункта 2 статьи 16 Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» .

Учитывая вышеизложенное, прошу вернуть ранее оплачен-
ную мной комиссию в полном объеме на лицевой счет в Банке 
№ 42301810________________, а кредитный договор в части данных усло-
вий признать незаключенным .

В случае отказа с Вашей стороны в возврате ранее оплаченной мной ко-
миссии за открытие и ведение ссудного счета я буду вынужден обратиться 



211

в суд . В исковом заявлении помимо вышеизложенного, я буду просить 
суд взыскать с Банка плату за незаконное пользование чужими денежны-
ми средствами и наложить на Банк административный штраф в размере 
20 000 рублей за незаконное включение в договор условий, ущемляющих 
установленные законом права потребителя (часть 2, Статьи 14 .8 . Кодекса 
РФ об административных правонарушениях) . Также Банку придется опла-
тить госпошлину и компенсировать понесенные расходы на адвоката .

________________________ Иванов И . И .
«__» ____________ 2010 г .
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Советский районный суд города Омска 
644065 г . Омск

ул . Нефтезаводская, 32 В
Истец:

Ответчик:

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении прав потребителей и взыскании незаконно 

удержанных денежных средств

26 марта 2008 г . между истцом и ответчиком был заключен Кредитный 
договор за N 75/11ф-1340 (далее — Договор) .

04 февраля 2010 г . ответчик подал исковое заявление о досрочном взы-
скании денежных средств на сумму 473336,42 руб .

Считаю, что заявленные ответчиком требования не соответствуют 
действующему законодательству и нарушают мои права потребителя, 
а именно:

1 . Доводы ОАО «АК БАРС» Банка (далее Банк), приведенные в ис-
ковом заявлении, в части удержания текущих процентов и неустойки, на-
числяемых с 04 .02 .2010 г . по дату фактического исполнения решения суда 
включительно и до окончания срока кредитования т . е . 2013 года, являются 
не обоснованными, так как предъявление банком требования о досрочном 
погашении всей суммы кредита (по состоянию на 04 .02 .2010 г .), оформлен-
ное первоначальным исковым заявлением ОАО «АК БАРС» банка (далее по 
тексту Банк) означает то, что Банк фактически заявил односторонний отказ 
от исполнения договора, так как отказался от своего обязательства в предо-
ставлении заемщику кредита, тем самым расторгнул договорные отноше-
ния между сторонами, поэтому согласно пункту 3 статьи 450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации кредитный договор считается расторгну-
тым . Срок исполнения обязательства по данному договору наступил 
досрочно, а именно с момента подачи искового заявления банком 
с 04.02.2010 года. Соответственно, с этого момента прекращается на-
числение процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств.

2 . По общему правилу, закрепленному ч . 2 ст . I Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее — ГК РФ), граждане (физические лица) 
и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанно-
стей на основе договоров и в определении любых, не противоречащих 
законодательству, условий договора . Однако, несмотря на то, что соглас-
но ст . 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора и могут заключать договор как предусмотренный, так и не 
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предусмотренный законом или иными правовыми актами, а понуждение 
к заключению договора не допускается, любой договор должен соответ-
ствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 
и иными правовыми актами, как того и требует ст . 422 ГК РФ .

Предоставление банком гражданину (клиенту-заемщику) денежных 
средств должно осуществляться с соблюдением соответствующих тре-
бований, предусмотренных: ГК РФ, Федеральным законом от 02 .12 .1990 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности», Законом Российской Фе-
дерации от 07 .02 .1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» (далее — 
Закон РФ «О защите прав потребителей» .

В соответствии с ч . 1 ст . 819 ГК РФ «по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее» .

Согласно пункту 1 .7 . Положения, банк разрабатывает и утверждает 
соответствующие внутренние документы, определяющие его политику 
по размещению (предоставлению) денежных средств, в том числе пра-
вила кредитования клиентов банка . Однако содержание указанных до-
кументов не должно противоречить законам и иным правовым ак-
там. Условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению 
с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными на основании п .1 ст . 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» .

Пунктом 3 .2 .3 . Договора предусмотрено право Банка: «предъявить 
к досрочному погашению всю сумму задолженности по настоящему до-
говору в полном объеме, включая всю сумму кредита, проценты за его 
использование, проценты за пользование чужими денежными средствами, 
штрафы и иные платежи, предусмотренные настоящим договором, в слу-
чае наступления хотя бы одного из следующих событий…» .

Однако, согласно статьи 820 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме . 
В части 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации указа-
но, что договор в письменной форме может быть заключен путем состав-
ления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефон-
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 
что документ исходит от стороны по договору . Следовательно, соглаше-
ние об изменении условий кредитного договора должно быть составлено 
в письменной форме и подписано сторонами .
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Также согласно части 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении 
или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только 
после получения отказа другой стороны на предложение изменить или рас-
торгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом либо договором, а при его отсутствии — 
в тридцатидневный срок . Согласно п. 60 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС № 8 от 01.07.1996 г. «О некото-
рых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» спор об 
изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом 
по существу только в случае представления Банком доказательств, 
подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с заем-
щиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

Таким образом, при применении такой процедуры, как расторжение 
договора по требованию одной из сторон, договор расторгается в судеб-
ном порядке, обязательным условием которого является соблюдение Бан-
ком, обращающейся с соответствующим иском в суд, специальной досу-
дебной процедуры урегулирования спора непосредственно между Банком 
и ответчиком . То есть, Банк до обращения в суд должен был направить 
заемщику свое предложение (а не императивное уведомление) изменить 
или расторгнуть Договор . Иск о расторжении Договора должен был быть 
предъявлен в суд только при соблюдении одного из двух условий: либо 
получение отказа заемщика на предложение о расторжении договора, либо 
неполучение ответа на соответствующее предложение в 30-дневный срок, 
если иной срок не предусмотрен законом, договором или не содержался 
в предложении изменить или расторгнуть договор .

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 428 Гражданского кодек-
са Российской Федерации правовой институт «договора присоединения» 
закрепляет за присоединившейся к типовой форме стороной (потребите-
лем) право потребовать изменения заключенного договора в случаях, если 
формулировки типовой формы содержат явно обременительные для 
указанной стороны условия.

Поскольку потребитель не участвует в согласовании условий о растор-
жении кредитного договора, то подобные формулировки должны учиты-
вать нормы института договора присоединения .

В совокупности, предусмотренные п . 3 .2 .3 . Договором процедуры 
характеризуются односторонним, безакцептным характером, в том чис-
ла основания для его расторжения (нарушение заемщиком любого из 
указанных условий договора) являются явно обременительной мерой 
ответственности .

Учитывая вышеизложенное, формулировки пункта 3.2.3. Догово-
ра ущемляют права потребителей и согласно п.1 ст. 16 Закона РФ 
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«О защите прав потребителей» признаются недействительными, 
а действия кредитного учреждения неправомерными.

3 . Разработанная Банком и подписанная мною, типовая форма Догово-
ра содержит пункт 2 .2 .8 ., в котором предусмотрена обязанность заемщика 
единовременно оплатить комиссионное вознаграждение в размере 3000, 
00 рублей за выдачу кредита .

Согласно статьи 5 Федерального закона «О банковской деятельности» 
от 02 .12 .1990 г . № 395–1 к банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физи-

ческих лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 
переводов) .

Из п . 2 ст . 5 данного закона следует, что размещение привлеченных 
банком денежных средств в виде кредитов осуществляется банковскими 
организациями от своего имени и за свой счет . Поскольку выдача кредита 
совершается банком, прежде всего, в своих интересах (поскольку создает 
необходимые условия для получения банком прибыли от размещения де-
нежных средств в виде кредитов), данное действие не является услугой, 
оказываемой заемщику, в смысле положения п .1 ст . 799 ГК РФ .

При этом, из положений п .1 ст . 819 ГК РФ следует, что банк или иная 
кредитная организация, заключившая с заемщиком кредитный договор, 
обязана предоставить ему денежные средства, составляющие сумму кре-
дита, на условиях предусмотренных договором . Из указанной нормы не 
следует, что предоставление банком суммы кредита может считаться са-
мостоятельной услугой (в смысле п .1ст . 779 ГК РФ), оказываемой заемщи-
ку помимо исполнения обязанностей банка, предусмотренных кредитным 
договором, а также, что банк вправе обуславливать предоставление суммы 
кредита уплатой дополнительной комиссии со стороны заемщика за это 
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действие . В ином случае, следовало бы признать, что при неоплате заем-
щиком комиссии за выдачу кредита банк мог бы задержать или совсем 
отказать в выдаче кредита . Вместе с тем, гражданское законодательство 
не допускает такого основания для отказа в выдаче суммы кредита по за-
ключенному кредитному договору .

По данному вопросу правовая позиция определена в Постановле-
нии Президиума Высшего Арбитражного суда российской Федерации от 
17 ноября 2009 г . по делу № 8274/09, согласно которой действия банка по 
взиманию платы за открытие и ведение ссудного счета нарушают установ-
ленные законом права потребителей и образуют состав административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14 .8 . КоАП РФ, 
а также решение Арбитражного суда Костромской области от 01 .10 .2009 г . 
по делу № А 31–604/2009 .

Таким образом, положение п. 2.2.8. кредитного Договора, предусма-
тривающее взимание с заемщика платы за выдачу кредита является 
недействительным как противоречащее п.1 ст. 779 ГК РФ, ст. 37 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», денежные средства в разме-
ре 3000,00 руб., удержаны с меня в пользу Банка не законно, в связи 
с чем считаю необходимым применить последствия недействительно-
сти данного условия договора.

4 . Пунктом 4 .7 . Договора предусмотрено право Банка в одностороннем, 
без согласования с Заемщиком, изменять порядок удовлетворения своих 
требований в части списания денежных на списание задолженности .

Порядок списания денежных средств, внесенных заемщиком в пога-
шение задолженности по кредиту определяется действующим законода-
тельством РФ, в том числе Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08 .10 .1998 «О практике применения по-
ложений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми», его изменение в одностороннем порядке по решению Банка является 
не законным .

Данный пункт Договора ущемляет права потребителей, является 
не соответствующим действующему законодательству.

5 . Пунктом 5 .2 . Договора предусмотрена обязанность заемщика за-
страховать свою жизнь и здоровье в пользу Банка на весть срок действия 
Договора .

В соответствии с ч . 2 ст . 16 Закона РФ от 07 .02 .1992 № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей» запрещается обуславливать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (ра-
бот, услуг) . Кроме того, статьей 927 ГК РФ предусмотрено добровольное 
и обязательное страхование . Обязательное страхование предусмотрено 
лишь в случаях, установленных законом .
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Пункт 5.2. Договора противоречит указанным нормам и ущемляет 
права потребителя.

6 . Согласно ст . 37 «Федерального закона о защите прав потребите-
лей» при использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, 
услуг) потребителем производится в соответствии с указанием продав-
ца (исполнителя) путем внесения наличных денежных средств продавцу 
(исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному аген-
ту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, 
либо банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность 
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, 
если иное не установлено федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации . При этом обязатель-
ства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров 
(работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денеж-
ных средств с момента внесения наличных денежных средств соответ-
ственно продавцу (исполнителю), либо в кредитную организацию, либо 
платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей 
физических лиц, либо банковскому платежному агенту, осуществляюще-
му деятельность в соответствии с законодательством о банках и банков-
ской деятельности .

Однако, как видно из выписки банка, денежные средства, уплаченные 
заемщиком в счет погашения обязательных платежей, списывались не 
в день внесения их в кассу банка, что также противоречит указанным 
нормам и ущемляет права потребителя.

7 . Также необходимо учесть следующее: ухудшение моей финансо-
вой ситуации наступило с января 2009 года в связи с уменьшением еже-
месячного дохода, при этом я исполняла свои денежные обязательства 
в полном объеме до мая 2009 года . В апреле месяце я устно неоднократно 
обращалась к сотрудникам кредитного отдела ОАО « АК БАРС» банка, 
по адресу 10 лет Октября, 74 А, с просьбой помочь мне найти выход из 
сложившейся ситуации, а именно предоставить мне реструктуризацию по 
кредиту . В июне 2009 года я обратилась в банк с письменным заявлением 
с этой же просьбой, что может подтвердить мой поручитель по кредиту 
____________ . Заявление было написано мною по форме продиктованной 
мне сотрудником кредитного отдела в одном экземпляре, который остал-
ся в банке . С момента подачи мной заявления я постоянно звонила в кре-
дитный отдел ОАО АК БАРС банка и спрашивала о решении по-моему 
вопросу, и мне отвечали, что оно находится на рассмотрении в г . Казани . 
Считаю, что ненадлежащее исполнение моих обязательств произо-
шло также в результате того, что кредитор содействовал увеличению 
размера убытков и не принял разумных мер к их уменьшению, что 
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согласно ст. 404 ГК РФ является не только моей виной но и виной 
кредитора.

Исходя из основных начал гражданского законодательства (ст . 1 ГК 
РФ), положений ч . 3 ст . 17 Конституции РФ (осуществление прав и сво-
бод не должно нарушать права и свободы других лиц) и ч . 1 ст . 10 ГК РФ 
о недопустимости при осуществлении гражданских прав злоупотребления 
правом, судом при принятии решения по делу должны быть учтены при-
чины нарушения сроков исполнения обязательства .

Таким образом, пункты п. 2.2.8., 3.2.3., 4.7., 5.2. Договора являются 
незаконными, ущемляющими права потребителя, и хотя данный Договор 
был мною подписан, при рассмотрении требований потребителя о нару-
шении прав потребителей при покупке товар (работы, услуги), необходи-
мо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 
познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги) . Если бы 
мне в момент подписания Договора было известно о факте незаконности 
пунктов п. 2.2.8., 3.2.3., 4.7., 5.2. Договора, я бы отказалась от получения 
кредита на условиях, предусмотренных Договором .

О нарушении своих прав, предусмотренных «Федерального закона 
о защите прав потребителей» мне стало известно из средств массовой ин-
формации, а именно из опубликованных материалов Постановлении Пре-
зидиума Высшего Арбитражного суда российской Федерации от 17 но-
ября 2009 г . по делу № 8274/09 . Таким образом, течение срока исковой 
давности по требованиям о применении последствий недействительности 
сделки согласно ч . 2 ст . 181 ГК РФ начинает исчисляться со дня, когда 
я узнала или должна была узнать об обстоятельствах, являющихся осно-
ваниями для признания сделки недействительной, а именно с 17 декабря 
2009 г .

На основании изложенного, руководствуясь ст . 16 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», п .2 ст . 5 Закона «О банках и банковской деятель-
ности», ст .ст . 128, 181, 819, 821 ГК РФ, ст .ст . 3, 131 ГПК РФ,

Прошу суд:

1) Признать недействительными пункты п . 2 .2 .8 ., 3 .2 .3 ., 4 .7 ., 5 .2 . До-
говора № 75/11ф- 1340 от 26 .03 .2008 г . как не основанные на законе .

2 . В удовлетворении требований Банка в части удержания процентов 
за пользование кредитом, начисляемых с даты подачи искового заявле-
ния ОАО «АКБАРС» банком 04 .02 .2010по 26 .03 .2013 года включительно 
в сумме 192265 рублей 16 копеек отказать .

3 . Взыскать в пользу истца незаконно удержанной комиссии за выдачу 
кредита в сумме 3000 .00 рублей .
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4 . Взыскать в пользу истца убытки по оплате страхования жизни и здо-
ровья заемщика в сумме 1950 рублей согласно квитанции № 001095 от 
26 .03 .2008 г .

Приложение:
1 . Копия искового заявления –2 экземпляра .
2 . Квитанция № 001095 от 26 .03 .2008 г .
3 . Копия искового заявления ОАО «АКБАРС» банка от 04 .02 .2010 .
Продпись____________________ 17 .03 .2010
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В Нижегородский районный суд
Судье Заварихиной С . И .

603950, г . Н . Новгород, пер . Плотничный, д . 38
Истец:

Ответчик: Нижегородское отделение № 7
ОАО «Сбербанк России»

603000, г . Н . Новгород, ул . Костина, д . 6
Третьи лица: 1 .

2 . Управление Роспотребнадзорапо Нижегородской области
603950, г . Н . Новгород, ул . Тургенева, д . 1

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

«О взыскании незаконно удержанных денежных средств, 
нарушении прав потребителей и расторжении  

кредитного договора № 392 от 21.05.2007»

В производстве суда Нижегородского района г . Н . Новгорода нахо-
дится дело № 2–3205/11 по иску Нижегородского отделения № 7 ОАО 
«Сбербанк России» к Бу А . Н . и Фу Е . А . «О взыскании задолженности по 
кредитному договору № 392 от 21 .05 .2007 г . в размере 192 293 рублей 06 
копеек . Ответчик по данному встречному иску является Истцом по граж-
данскому делу № 2–3205/11

19.04.2011 Нижегородским отделением № 7 ОАО «Сбербанк России» 
(далее Ответчиком) представлено в суд уточненное исковое заявление 
в сторону увеличения исковых требований до 195 623,44 руб . в солидар-
ном порядке № 7/01–7414 и отзыв на возражения № 7/01–7412

Ст . 137 ГПК РФ гласит, что ответчик вправе до принятия судом ре-
шения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения 
с первоначальным иском . Предъявление встречного иска осуществляется 
по общим правилам предъявления иска .

В статье 138 ГПК РФ говорится, что Судья принимает встречный 
иск в случае, если встречное требование направлено к зачету первона-
чального требования, удовлетворение встречного иска исключает полно-
стью или в части удовлетворение первоначального иска, между встреч-
ным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 
споров .

Считаю, что Ответчиком-Нижегородским отделением № 7 Сбербан-
ка РФ в процессе исполнения кредитного договора № 392 от 21 .05 .2007 
допущены существенные нарушения действующих норм материального 
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и процессуального права, а также Законодательства регламентирующего 
права потребителей, в связи с чем кредитный договор подлежит расторже-
нию, с Ответчика в пользу Истца подлежит выплате компенсация за мате-
риальные и моральные Издержки .

Доводы, приведенные Нижегородским отделением № 7 Сбербанка РФ 
в своём иске и уточненных исковых требованиях необоснованны и имеют 
попытку введения суд в заблуждение по следующим основаниям:

1. Расторжение кредитного договора № 392 от 21.05.2007
1 .1 . Нарушение условий договора со стороны Ответчика
а) Ответчик требует взыскать по состоянию на 07 .04 .2011 г .:
- основной долг: 0,00 руб .
- просроченный основной долг: 128 231,36 руб .
- просроченные проценты:2924,93 руб .
- пени: 64434,45
- Итого: 195 623,44 руб .

В качестве основания для удовлетворения своих требований Ответчик 
приводит п .2 ст . 811 ГК РФ и пункты условий Кредитного договора № 392 
от 21 .05 .2007 заключенного между Заёмщиком Бым А . Н . (Истцом) и Ни-
жегородским отделением № 7 Сбербанка РФ (Ответчиком)

Окончание срока действия договора № 392 от 21 .05 .2007 г . датировано 
маем 2012 года .

Требований о досрочном расторжении Истцом не заявлено. п .2 ст . 811 
ГК РФ гласит «Если договором займа предусмотрено возвращение займа 
по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установлен-
ного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать 
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающи-
мися процентами»

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ «по кредитно-
му договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на усло-
виях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее .

Согласно выводам судебной практики сумма кредита, срок и по-
рядок его предоставления заемщику, срок и порядок возврата получен-
ного кредита, размер и порядок уплаты кредитору процентов являются 
существенными условиями, подлежащими согласованию сторонами до-
говора (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05 .04 .2010 г . по 
делу № А43–13502/2009, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
11 .02 .2010 г . по делу № А43–22810/2009) .
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Согласно заключенного между истцом и ответчиком кредитного дого-
вора № 392 от 21 .05 .2007 г . ответчик обязался погашать кредит ежемесяч-
но равными долями (п .2 .4 .,2 .5) .

Согласно пункта 4 .6 . кредитного договора предусмотрено право истца 
(банка) на досрочный возврат суммы кредита в случае неисполнения (не-
надлежащего исполнения) его условий ответчиком, то есть предусмотрено 
право истца на односторонний отказ от исполнения обязательств по кре-
дитному договору .

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от испол-
нения обязательства и одностороннее изменение его условий не допуска-
ются, за исключением случаев, предусмотренных законом . Односторон-
ний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изме-
нение условий такого обязательства допускаются также в случаях, пред-
усмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 
обязательства .

Поскольку в рассматриваемом деле одной из сторон договора являет-
ся физическое лицо- потребитель, то односторонний отказ от исполнения 
обязательства допустим только в случаях, предусмотренных законом .

Односторонний отказ от исполнения обязательства истцом при предъ-
явлении ответчику требования о досрочном взыскании суммы долга, по 
сути, является и односторонним изменением существенных условий, за-
ключенного между истцом и ответчиком кредитного договора . Это в част-
ности — изменение срока и порядка возврата полученного кредита и из-
менение графика погашения кредита .

В силу п . 2 ст . 452 ГК РФ требование об изменении договора может 
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить договор либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии — в тридцатидневный срок . Однако истцом до по-
дачи искового заявления не было предъявлено ответчику требование об 
изменении договора .

Ответчик таких требований от истца не получал, к исковому заявлению 
документов, подтверждающих обратное, не приложено .

Согласно п . 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ № 8 от 01 .07 .1996 г . «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» «спор об изменении или расторжении договора может быть 
рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом до-
казательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора 
с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ .
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Несоблюдение процедуры изменения существенных условий договора 
путем обязательного соблюдения письменной формы сделки свидетель-
ствует о существенном нарушении договора Ответчиком (п . 2 ст . 450 ГК 
РФ)

б) Ответчик при подаче иска в Нижегородский суд, умолчал о том фак-
те, что в сентябре 2009 го года по заявлению Истца Сбербанка РФ вынесен 
судебный приказ № 2–1520/09 (имеется в материалах дела) в отношении 
Ба А . Н . и Фа Е . А . о взыскании с них солидарно 130 471 рублей 15 копеек . 
Уведомлений и предупреждений от расторжении договора ни Б А .Н . ни Ф 
Е .А . не получали . Таким образом, подача искового заявления со стороны 
Сбербанка РФ должна свидетельствовать о полном прекращении договор-
ных отношений ещё в сентябре 2009 го года — поскольку в исковом заяв-
лении на выдачу судебного приказа Сбербанк РФ должен был определить 
конечный размер суммы своих требований в размере 130 471 рублей 15 
коп . и с 28 .09 .2009 считать договор № 392 от 21 .05 .2007 г . расторгнутым . 
С момента расторжения договора согласно действующим нормам законо-
дательства и обычаям делового оборота должны быть прекращены начис-
ления всех процентов, комиссий, штрафов и неустоек .

Пунктом 7 .2 кредитного договора № 392 от 21 .05 .2007 предусмотрено 
рассмотрение споров в Нижегородском районном суде . Получается, что Ис-
тец пункт 7 .2 собственного же договора нарушил предъявив исковое заяв-
ление на выдачу судебного приказа в мировой суд, а не в Нижегородский 
районный, как это предписывалось договором . Кроме того, Истец мог обра-
титься в мировой суд в порядке искового производства, а не приказного . Об-
ратившись в мировой суд в порядке приказного производства — Сбербанк 
РФ лишил меня возможности на защиту своих прав по принципу состязатель-
ности, а так же лишил возможности ходатайства о снижении неустойки .

Считаю, что дата 28 .09 .2009 г . т .е . дата вынесения судебного приказа 
2–1520/09 является конечной датой действия Кредитного договора № 392 
от 21 .05 .2007 г . в связи с его расторжением . Поскольку в п .6 .2 . Догово-
ра говорится, что «Договор считается расторгнутым с даты получения 
ЗАЕМЩИКОМ указанного извещения, если в извещении не указана иная 
дата» . Форма извещения никем официально не утверждалась, соглаше-
ния об обязательном виде Извещения Кредитором (Истцом) и Заёмщиком 
(Ответчиком) не подписывалось . Доказательств направления, какого либо 
иного извещения или уведомления Истцом не представлено . Таким обра-
зом, считаю, что судебный приказ с датой 28.09.2009 является формой из-
вещения о расторжении кредитного договора с 28 .09 .2009 г .

Исходя из фактических обстоятельств дела, срок возврата всей суммы 
кредита не наступил (определен датой 21 .05 .2012 г) . Ответчик мог взыски-
вать задолженность по периодическим платежам, и тогда договор кредита 
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оставался бы действующим, и действовали бы все его условия (проценты, 
пени и т . д .) . Но Ответчик досрочно предъявил к взысканию всю сумму 
кредита, тем самым расторгнул договор (ст . 450 п .3 ГК), прекратив обяза-
тельства по нему (ст . 453 п .2 ГК) .

1 .2 . Нарушение условий договора со стороны Истца
Мною Истцом Бым А . Н . в силу объективных причин, приведенных 

мною в моих возражениях от 31 .05 .2011 также нарушены существенные 
условия договора — не производилась оплата по кредиту с апреля 2009 г . 
по июнь 2009 и далее вплоть до декабря 2010 г . (п . 2 ст . 450 ГК РФ) .

В связи с взаимными нарушениями Договора как Истцом так и Ответ-
чиком, мною вручено Ответчику заявление от 22 .03 .2011 г . (и повторно 
представителю Ответчика в суде 04 .04 .2011) где предлагалось считать кре-
дитный договор № 392 от 21 .05 .2007 расторгнутым с 28 .09 .2009 г . Ответа 
от Ответчика не поступило ни в30-дневный срок с момента получения ни 
в настоящее время .

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23 .02 .1999 № 4-П "По делу о проверке конституционности положе-
ния части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года 
«О банках и банковской деятельности", указано, что гражданин является 
экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, 
что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой сто-
роны, т . е . для банков . Как экономически слабая сторона, я не могу полу-
чить письменных разъяснений от Ответчика в части его видения ситуации 
с расторжением договора . В части истребования ответа на моё заявления 
в судебном порядке мне было отказано .

Таким образом считаю, что нормы п . 2 ст . 452 ГК РФ и п . 60 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 
01 .07 .1996 г . «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» по досудебному урегу-
лированию выполнены и договор № 392 от 21 .05 .2007 можно считать рас-
торгнутым с 28 .09 .2009 г . (вынесения судебного приказа) по основаниям 
предусмотренным ст . 450 ГК РФ .

2. Незаконность условия взимание комиссии (Тарифа) за открытие 
ссудного счёта:

21 мая 2007 г . между истцом и ответчиком был заключен Кредитный 
договор за N 392 (далее — Договор) на сумму кредита в размере 200 000 
(двести тысяч) рублей .

При получении кредита на руки Сбербанком была удержана комиссия 
(Тариф) за обслуживание ссудного счёта в размере 5500 (пять тысяч пять-
сот) рублей . Таким образом, на руки наличными денежными средствами 
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мною было получено только 194 500 (Сто девяносто четыре тысячи пять-
сот) рублей .

Удержание данной комиссии является незаконным по следующим 
основаниям:

В соответствии с п . 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 .09 .1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей», отношения, регулируемые законодательством о защите прав 
потребителей, могут возникать, в частности, из договоров на оказание фи-
нансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, до-
машних и иных нужд потребителя — гражданина, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, в том числе предоставление 
кредитов, открытие и ведение счетов клиентов — граждан, осуществление 
расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению цен-
ных бумаг и других ценностей и др .

Банковская кредитная организация является коммерческой организа-
цией, осуществляющей специфический вид предпринимательской дея-
тельности — банковскую деятельность .

В п .1 ст . 2 ГК РФ закреплено следующее определение предпринима-
тельской деятельности:

«… предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке» . Без рассмотрения заявок потенциаль-
ных заемщиков на получение кредита банк не может осуществлять один из 
своих основных видов деятельности — размещение в кредит под процен-
ты денежных средств, привлеченных им во вклады от физических и юри-
дических лиц (п . п . 1–2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности») .

Из п .2 ст . 5 от 02 .12 .1990 № 395–1 «О банках и банковской деятель-
ности» следует, что размещение привлеченных банком денежных средств, 
в идее кредитов осуществляется банковскими организациями от своего 
имени и за свой счёт .

Максимально подробные доводы незаконности взимания указан-
ной комиссии (Тарифа) изложены мною в возражениях представленных 
в суд 11 .03 .2011 и 04 .04 .2011 . Мои возражения полностью подтвержде-
ны экспертным заключением Управления Роспотребнадзора по Нижего-
родской области № 02–6919 от 17 .05 .2011 имеющегося в материалах дела 
№ 2–3205/11

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 
07 .02 .1992 № 2300–01 «О защите прав потребителей" условия договора, 
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ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установ-
ленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей, признаются недействительными .

Расходы заемщика, понесенные им на оплату услуг по ведению ссуд-
ного счета, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его 
права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые подлежат воз-
мещению в полном объеме (ст . 15 ГК РФ, п . 2 ст . 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей") .

В Сбербанк РФ мною 4 раза направлялись письма и заявления о необхо-
димости пересчитать мою имеющуюся кредитную задолженность на сум-
му в сторону уменьшения в размере 5500 рублей . Письмом от 13 .04 .2011 
№ 47–52562 Волго-Вятского банка Сбербанка РФ (п .4) (имеется в матери-
алах дела) сообщается, что установленные законом основания для возврата 
комиссии (платы) в размере 5500 рублей отсутствуют .

Указанный отказ считаю неправомерным т . к . в дополнение ко всем пе-
речисленным нормам Информационное письмо ЦБ РФ № 4 от 29 .03 .2003 
ссудные счета не являются банковскими счетами по смыслу ГК РФ и ис-
пользуются для отражения в балансе банка образования и погашения 
ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заёмщикам 
и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключен-
ными кредитными договорами .

Таким образом, условие кредитного договора, предусматривающее 
обязанность заёмщика-потребителя оплачивать не оказываемые ему услу-
ги не соответствуют пункту 1 ст . 779 ГК РФ, п . 1 ст . 819 ГК РФ, ст . 37 ФЗ 
« О защите прав потребителей»

Согласно ст . 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет не-
действительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 
была бы совершена и без включения недействительной её части .

Поэтому следует взыскать с банка неосновательное обогащение 
в размере 5500 рублей уплаченные Заёмщиком при получении кредита 
21 .05 .2007 г .

С учетом ст . 395 ГК РФ исходя из ставки рефинансирования 10,5% 
годовых действовавшей в мае 2007 г, за 4 года с мая 2007 г по май 
2011 г . Сбербанк РФ своими действиями нанёс мне материальный и мо-
ральный ущерб . Подробный расчет материального и морального ущер-
ба прилагается в моих возражениях от 31 .05 .2011 (стр .5) . Материаль-
ный ущерб по незаконно удержанной комиссии составляет средства 
за пользование незаконно удержанной комиссией - 5500+5500*42% = 
5500+2310 рублей = 7310 руб .

Полагаю, что вина банка в причинении морального вреда нали-
цо, поскольку им умышленно включены в кредитный договор условия, 
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возлагающие на заемщика обязанность по выплате указанной комиссии 
(Тарифа) с целью повышения платы за кредит, которая фактически оказы-
вается значительно выше, чем было объявлено заемщику и предусмотрено 
кредитным договором . Кроме того я неоднократно, обращался к Сбербан-
ку РФ с письмами и заявлениями о зачете указанной комиссии в сумму ос-
новной задолженности, мои просьбы были банком проигнорированы .

Моральный ущерб оцениваю в 10 000 рублей . В соответствии с разъ-
яснениями, данными в п .25 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 .12 .1994 № 10 «О практике рассмотрения судами дел о защи-
те прав потребителей» размер иска [о компенсации морального вреда], 
удовлетворяемого судом, не может быть поставлен в зависимость от сто-
имости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию не-
устойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных по-
требителю нравственных и физических страданий в каждом конкретном 
случае .

Ответчиком причинён мне так же и материальный ущерб в размере 
22 103 руб ., подробности которого отражены в прилагаемых возражениях 
от 31 .05 .2011 .

3.Недействительность п. 2.7 договора в связи с несоразмерностью 
неустойки

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 
07 .02 .1992

№ 2300–01 «О защите прав потребителей» условия договора, ущемля-
ющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными за-
конами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, признаются недействительными .

Банком включены в договор пункты:
п . 2 .7 . который гласит, что при несвоевременном внесении (перечисле-

нии) платежа … ЗАЁМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку … в раз-
мере двукратной процентной ставки с суммы просроченного платежа .

При оформлении кредита в мае 2007 го года под 17% годовых дей-
ствовала ставка рефинансирования 10,5% годовых (Телеграмма ЦБ РФ от 
26 .01 .2007 № 1788-У) В настоящее время ставка рефинансирования со-
ставляет 8,25% годовых .

Двукратная процентная ставка с суммы просроченного платежа состав-
ляет 34% годовых, что в 3 раза превышает ставку 10,5% и в 4 раза ставку 
в 8,25%

Таким образом данное условие договора необоснованно повышает 
мои издержки по платежам т . к . Ответчик поступающие платежи списы-
вает в первую очередь на их погашение, чем увеличивает мою основную 



228

задолженность и практически сводит на нет её погашение нанося вред 
моим имущественным интересам .

Согласно ст . 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет не-
действительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 
была бы совершена и без включения недействительной её части . Как отме-
чено в представленном выше обосновании, условия кредитного договора, 
законность которых оспаривается истцом, напрямую не связаны с созда-
нием кредитного правоотношения между банком и заемщиком . Оспари-
ваемые условия включены в текст кредитного договора банком с целью 
незаконного повышения платы за кредит (помимо той процентной ставки, 
которая была установлена для истца как заемщика) . Таким образом, не-
действительность оспариваемых условий, касающихся плат и комиссий, 
необоснованно взимаемых с заемщика, в соответствии со ст . 180 ГК РФ не 
влечет недействительности кредитного договора в целом .

Говорить о свободе договора в данном случае не приходится, т . к . во 
взаимоотношениях "заемщик-банк" первый, как сторона просящая, всегда 
находится в зависимом положении . И о равенстве сторон в договоре кре-
дита можно рассуждать чисто теоретически .

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
23 .02 .1999 № 4-П "По делу о проверке конституционности положения ча-
сти второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О бан-
ках и банковской деятельности", указано, что гражданин является экономи-
чески слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет 
необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, т . е . для 
банков . На практике кредит выдают лишь при условии подписания типо-
вого варианта договора банка . Иной алгоритм действий просто не допу-
скается . Да и сами менеджеры банка без указания и одобрения своего цен-
трального офиса не вправе изменить даже запятую в "болванке" договора . 
Заемщику остается одно — подписать договор на условиях банка-свобода 
договора не является абсолютной: принцип свободы договора не предпо-
лагает возможности заключать соглашения, противоречащие закону, и не 
исключает применения норм о ничтожности сделок в случае обнаруживше-
гося несоответствия условий договора требованиям закона . В соответствии 
с п .1 ст . 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом и иными правовыми актами .

Таким образом считаю, что п . 2 .7 договора следует признать недей-
ствительным и максимально снизить предъявленные Ответчиком в своём 
первоначальном иске проценты, неустойку и пени

Кроме того, в прилагаемых возражениях-расчётах задолженности от 
31 .05 .2011 г . произведён полный расчёт ущерба нанесённого мне действи-
ями Ответчика .
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В соответствии с положением п.3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст .ст . 166–168, 180, 450–
452, 779, 819 Гражданского кодекса РФ, ст .ст . 16–17 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», п .2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности», ст .ст . 3, 131,132, 137, 138 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1) Признать недействительными условия кредитного договора от 
21 .05 .2007 № 392, заключенного между Бым А . Н . и Нижегородским отде-
лением № 7 ОАО «Сбербанк России, согласно которым на заемщика воз-
лагается обязанность оплаты следующих платежей;

-п .2 .1 комиссии (тарифа) за открытие и ведение ссудного счета;
-п .2 .7 о выплате двукратной процентной ставки за просрочку 

платежа;
2) Признать расторгнутым кредитный договор от 21 .05 .2007 № 392, 

заключенного между Бым А . Н . и Нижегородским отделением № 7 ОАО 
«Сбербанк России с 28 .09 .2009

3) применить последствия недействительности ничтожных условий 
кредитного договора, обязав Нижегородское отделение № 7 ОАО «Сбер-
банк России возвратить Бу А . Н . неосновательно удержанные денежные 
средства в сумме 7310 рублей;

4) применить последствия недействительности ничтожных условий 
кредитного договора и снизить несоразмерную неустойку;

5) Взыскать с Ответчика компенсацию материального ущерба в разме-
ре 22 103 рублей .

6) Взыскать с Ответчика моральный вред в размере 10 000 рублей;
7) Указанные взыскания обратить к зачёту первоначальных требований 

Ответчика .
Приложения на ___ л .:
1) 2 копии искового заявления для направления ответчику и в управле-

ние Роспотребнадзора;
2) Возражения от 31 .05 .2011 расчет общей суммы денежных средств, 

требуемой к возврату (с копией для ответчика и Роспотребнадзора) .

Истец     Б А .Н .
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_________________________________
 (Наименование суда)

_________________________________
(Адрес суда)

Истец: ФИО_______________________
проживающий по адресу:____________
__________________________________
Адрес для корреспонденции:_________
__________________________________
Ответчик: полное наименование банка

__________________________________
Адрес банка:_______________________
__________________________________

(ВСТРЕЧНОЕ) ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании недействительными условий договора 

(или признании договора незаключенным  
или ничтожным), 

применении последствий недействительности  
в виде возврата денежных средств  
и компенсации морального вреда

Обстоятельства
«___» ______________ 20___ г .  я приобрел в кредит то-

вар _____________________ модель_________________ се-
рия_________________ в магазине _________________ . Для получения 
кредита я заполнил заявление №____________, в котором я просил ответ-
чика заключить кредитный договор для оплаты товара .

Также из пункта №_______ заявления следовало, что я просил ответчи-
ка заключить со мной договор о предоставлении и обслуживании кредит-
ной карты и открыть банковский счет для ее использования .

В тексте заявления было указано, что я ознакомился и понимаю все 
условия пользования кредитной картой .

Так как форма заявления не может быть изменена в магазине, мне при-
шлось подписать его, несмотря на отсутствие моего желания оформлять 
кредитную карту .

«___» ______________ 20___ г .  по почте мне пришло письмо из банка, 
из которого следовало, что «___» ______________ 20___ г .   я заключил с 
ответчиком договор 

№ __________ о предоставлении и обслуживании кредитной карты с 
использованием счета № ______________________ .
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В конверте находилась и сама кредитная карта, которую я активировал 
по телефону . При этом я не знал о тарифах банка и условиях пользования 
картой и получить такую информацию мне было негде .

«___» ______________ 20___ г .  я с помощью карты снял через банко-
мат ___________ руб . 

Когда мне пришла выписка из счета, то оказалось, что в период поль-
зования кредитной картой ответчик удерживал ежемесячно с меня плату 
за обслуживание счета в размере _______% от суммы предоставленного 
кредита по карте . Размер процентов составил _______% годовых .

Считаю, что договор о предоставлении и обслуживании карты, бан-
ковского счета и взимание с меня ежемесячной платы за обслуживание 
этого счета нарушают действующее законодательство по следующим 
причинам .

Далее Вы подробно описываете сложившуюся ситуацию . Если не пом-
ните все даты, можете указывать просто месяц и время года . Описание об-
стоятельств заканчивайте фразой о том, что действия ответчика нарушают 
действующее законодательство или Ваши права .

Затем описываете основания . Если оснований несколько - пронумеруй-
те их . По каждому основанию приводите доказательства .

После перечисления оснований и доказательств напишите  
следующее .

В соответствии с положением п . 3 ст . 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины .

На основании изложенного, руководствуясь . . . (перечисляете статьи и 
законы), прошу… (Даете полный перечень ваших требовании . Если поль-
зуетесь, услугами представителя, то укажите требование о взыскании с от-
ветчика ваших расходов на представителя . Затем указываете сколько ли-
стов приложений у вас . Это копии всех документов . Перечисляете их) .

___________________________   ____________________   ________
   Фамилия, имя, отчество                            Дата                            Подпись
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Кому: В Савеловский районный суд города Москвы
Куда: 125047, г . Москва, ул .Бутырский вал, 7
Истец: ТАКОЙ ТО 
Адрес: ТАКОЙ ТО
Ответчик: Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк»
Адрес: 129090, Москва, ул . Троицкая, д . 17, стр .1
Обоснование подсудности: иск заявлен в соответствии 
с частью 2 статьи 17 Закон РФ от 07 .02 .1992 N 2300–1 
«О защите прав потребителей»
Госпошлина: истец освобожден от уплаты государствен-
ной пошлины в соответствии с пунктом 4 части 2 Статья 
333 .36 . Налогового Кодекса Российской Федерации .

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ НИЧТОЖНЫМ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

И ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Между истцом и ответчиком заключен кредитный договор . Мною 
ТОГДА ТО было подписано и передано ответчику заявление на кредит 
(далее — Заявление), которое являлось предложением о заключении до-
говора с ответчиком .

Кредит был перечислен, предложение, указанное в Заявлении было 
акцептовано .

Также было акцептованы Общие условия обслуживания счетов, вкла-
дов и потребительских кредитов граждан ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 
Тарифы, Правила использования банковских карт .

Согласно указанным условиям с меня взималась комиссия за обслу-
живание счета . В соответствии с последующей редакцией Общих условий 
указанная комиссия именовалась «Комиссией за обслуживание кредита» 
(п .8 .1 .1 .) .

Однако взимание указанной комиссии противоречит нормам законода-
тельства РФ .

Согласно статье 9 Федерального закона от 26 .01 .1996 N 15-ФЗ «О вве-
дении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», пункту 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 07 .02 .1992 N 
2300–1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потре-
бителей) отношения с участием потребителей регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации .
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В силу пункта 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей усло-
вия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с прави-
лами, установленными законами или иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными .

В соответствие с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная органи-
зация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее .

Таком образом, законодательством установлена плата за пользование 
кредитом только в форме процентов за пользованием кредитом в соответ-
ствии с нормами ст . 809 Гражданского кодекса Российской Федерации .

Установленный ответчиком вид комиссий нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей не 
предусмотрен .

Соответственно, пункт 8 .1 .1 . Общих условий является ничтожным как 
противоречащий законодательству РФ . Также ничтожными в указанной 
части являются пункты 8 .2 .3 ., 8 .2 .3 .3 ., 8 .2 .3 .4 ., 8 .2 .3 .5 ., 8 .2 .4 .3 ., 8 .4 .1 ., 8 .4 .2 . 
Общих условий .

Следовательно, действия банка по взиманию платы за обслуживание 
кредита применительно к пункту 1 статьи 16 Закона о защите прав потре-
бителей ущемляют установленные законом права потребителей .

Поскольку предоставление услуг по кредитованию Банк обусловил 
обязательным получением других услуг в форме обслуживания счета (об-
служиванию кредита) за отдельную плату, то это является нарушением 
пункта 2 статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300–1, 
устанавливающего запрет обуславливать приобретение одних товаров (ра-
бот, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) .

Нельзя не отметить, что при заключении договора отдельный счет ист-
цу не открывался, все списания осуществлялись с уже ранее открытого 
счета, за обслуживание которого ответчиком и так взималась ежегодная 
комиссия .

При этом не имеет значение переименование указанной услуги, по-
скольку суть ее осталась прежней и принцип ее взимания не изменился .

На основании указанного,
Прошу суд

1 . Признать ничтожными пункты 8 .1 .1 ., 8 .2 .3 ., 8 .2 .3 .3 ., 8 .2 .3 .4 ., 
8 .2 .3 .5 ., 8 .2 .4 .3 ., 8 .4 .1 ., 8 .4 .2 . Общих условий обслуживания счетов, вкладов 
и потребительских кредитов граждан ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в ча-
сти взимания платы за обслуживание счета (обслуживание кредита) .
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2 . Обязать ответчика возвратить взысканную с истца плату за обслу-
живание счета (обслуживание кредита) в размере ТАКУЮ-ТО (на дату по-
дачи иска) .

Приложения:
1 . Заявление о выдаче кредита,
2 . Справка банка об удержании,
3 . Заявление в банк,
4 . Общие условия .
18 марта 2010 года
ТАКОЙ ТО

Таким образом, подписав так называемую «анкету», будущий за-
емщик предлагает банку заключить с ним другую оферту — кредитный 
договор .

Вот и ответ на вопрос, что оферта заемщика в виде анкеты или заяв-
ления является предварительным договором и акцептом является предло-
жение банка заключить кредитный договор, а не перечисление денежных 
средств . Как показывает практика, это игнорируется и предварительный 
договор «выдается» за основной .

Частным случаем подобных заключенных договоров является Договор об 
обслуживании кредитных карт . Возникает вопрос о том, что является момен-
том заключения договора — получение или активация кредитной карты?

Моментом заключения Договора об обслуживании кредитной карты яв-
ляется его подписание, а не получение по почте или активация кредитной 
карты . Данный договор является смешанным, то есть содержит элементы 
кредитного договора, тем не менее, он все равно должен быть заключен 
с правилами заключения кредитного договора . Обязанности заемщика из 
кредитных карт появляются в момент получения денег с помощью кредит-
ной карты . В статье 819 ГК РФ указано, что банк обязан предоставить де-
нежную сумму кредита заемщика, то есть иными словами, кредитная кар-
та — это еще не факт передачи денежной суммы кредита .
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Мировому судье с/у № 4 Ленинского района г . Пензы,
г . Пенза, ул . 8-го Марта, 13

Истец: Х Дмитрий Евгеньевич, Пензенская область,

Ответчик: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» в лице 
пензенского представительства,
440008, г . Пенза, ул . Суворова, д . 145а

Исковое заявление о возмещении убытков

02 .08 .2006 года мной в соответствии со ст . 819 ГК РФ был оформлен 
кредитный договор, по условиям которого я обязался возвратить банку — 
ответчику взятую денежную сумму, проценты за пользование предостав-
ленной по условиям кредита денежной суммой, ежемесячную комиссию за 
обслуживание Лимита оведрафта, комиссию за обналичивание денежных 
средств через банкомат .

Также согласно п . 5 р . IV Условий Договора за проведение операций 
по Счету, обслуживание счетов, а также лимита овердрафта и обслужи-
вание карты Заемщик уплачивает Банку комиссии в порядке и размерах, 
установленных Тарифами Банка, действующими на момент операций .

Президиум ВАС РФ в постановлении от 17 .11 .2009 г . № 8274/09 сде-
лал вывод, что условие кредитного договора об оплате заемщиком банку 
денежных средств за ведение судного счета, является ничтожным . В силу 
п .1 ст . 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущем-
ляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 
законами или иными правовыми актами Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, признаются недействительными . В соот-
ветствии с п . 1 ст . 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная 
кредитная организация обязуется представить денежные средства заем-
щику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 
обязывается возвратить полученную денежную сумму и уплатить про-
центы за нее . Из Положения «О правилах ведения бухгалтерского уче-
та в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» следует, что условием предоставления и погашения кредита 
является открытие и ведение банком ссудного счета . Ссудные счета не 
являются банковскими счетами и используются для отражения в балан-
се банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть опе-
рации по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств 
в соответствии с заключенными кредитными договорами . Таким образом, 
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действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифи-
цировать как банковскую услугу . Комиссия за ведение ссудного счета не 
предусмотрена нормами Гражданского кодекса РФ, Законом о защите 
прав потребителей, другими федеральными законами и иными норматив-
ными актами .

Пользование кредитом, погашение задолженности по нему это длящее-
ся правоотношение и к нему применяется действующие на данный момент 
нормативно-правовой акт . В нашем случае это постановление Президиума 
ВАС от 17 .11 .2009 г . Судебная практика, как известно, относится к источ-
никам норм права .

Ущерб, причиненный мне незаконным взысканием комиссии за обслу-
живание Лимита оведрафта составляет 600 руб . (ежемесячная комиссия 
за ведение ссудного счета) * 44 (количество месяцев) = 26400 (двадцать 
шесть тысяч четыреста) рублей .

Статья 15 ГК РФ предусматривает:
«1 . Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возме-

щения причиненных ему убытков, если законом или договором не пред-
усмотрено возмещение убытков в меньшем размере .

2 . Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления нару-
шенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода) .

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду 
с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 
доходы» .

Статья 1064 ГК РФ гласит:
«1 . Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред .

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем вреда .

Законом или договором может быть установлена обязанность причи-
нителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 
вреда .

2 . Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине . Законом может быть предус-
мотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда .

3 . Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит 
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возмещению в случаях, предусмотренных законом .
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 

просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не 
нарушают нравственные принципы общества» .

В соответствии с вышеизложенным и учитывая ст .ст . 15, 1064 ГК РФ, 
постановление Президиума ВАС от 17 .11 .2009г,

Прошу суд:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ХОУМ КРЕ-
ДИТ энд ФИНАНС БАНК» в мою пользу 26400 (двадцать шесть тысяч 
четыреста) рублей в качестве возмещения причиненных убытков .

Приложение:
Квитанция об уплате госпошлины,
Копия иска,
Копия письма ответчика от 26 .03 .2010 г .,
Копия дополнительного соглашения,
Копия доверенности на представителя,
Копия ответа от 08 .04 .2010 г .

________________ ___________________________________
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В *******************суд города *****
********** области
Истец: **************
Проживающий по адресу:***************
Ответчик: ЗАО Банк «Русский Стандарт»
Расположенный по адресу: ************

Исковое заявление о признании незаконными  
требований банка об исполнении обязательств  

по несуществующему договору

Осенью 2005 года мною был приобретен телефон samsung s-500 . Теле-
фон брался в кредит в торговой точке «Мобайл» расположенной по про-
спекту Ленина (маг .Чайка) . Кредит был предоставлен банком «РУССКИЙ 
СТАНДАРТ» (далее по тексту «Банк») в размере 6000 рублей (шесть ты-
сяч рублей), кредит был погашен в срок и полностью .

Через некоторое время мне, по почте была прислана карточка банка «РУС-
СКИЙ СТАНДАРТ» . В конверте с карточкой находилось письмо, согласно 
которому банком «РУССКИЙ СТАНДАРТ» мне, бесплатно предоставлял 
карту почетного клиента с денежным лимитом в размере 50000 рублей .

В то время, находясь в тяжёлом финансовом положении, получив дан-
ное письмо, я позвонил по «горячей бесплатной линии» узнал о том, как 
можно увеличить денежный лимит на карте, т . к . такая возможность была 
указана в полученном мною письме . Дозвонившись, я узнал, что лимит, 
возможно, увеличить в течение 10 минут . В течение этого разговора лимит 
карты был увеличен на 50000 рублей и в итоге, лимитированная сумма 
карты составила 100000 рублей . Согласно тексту письма, карта предостав-
лялась бесплатно, и я на следующей день обналичил около 3000 рублей . 
В итоге снятая сумма с карты составляла около 100000 рублей .

До того как я снял с карточки деньги, банк не уведомил меня о необ-
ходимости погашения той суммы, которая снята с карты, и только спустя 
месяц я получил обычным письмом, без уведомления график погашения 
задолженности . Для меня это стало неожиданностью, т . к . в присланном 
письме, не предусматривалось обязательство возврата предоставленных 
денежных средств .

Статья 820 Гражданского кодекса РФ гласит: кредитный договор дол-
жен быть заключен в письменной форме . Несоблюдение письменной фор-
мы влечет недействительность кредитного договора . Такой договор счита-
ется ничтожным .

Так же, гражданское законодательство (п . 2 ст . 434 ГК), называя спо-
собы заключения договоров в письменной форме, указывает, что договор 
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может быть заключен также путем обмена документами посредством те-
леграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, по-
зволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору . Кредитный договор должен иметь обязательную письменную 
форму .

В письме, приложенном к карточке с денежными средствами не огова-
ривалось возможность заключения между мной и банком какой-либо сдел-
ки, в том числе и предоставления кредита, кредитный договор не был мне 
предоставлен и не был мною подписан, и на основании этого, я посчитал, 
что средства на балансе карты банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» не являют-
ся кредитом . И были мне предоставлены безвозмездно .

Спустя некоторое время, мне стали поступать звонки от сотрудни-
ков службы безопасности *** филиала банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» 
с предложением погасить долг . Я не предавал значению данным звонкам, 
но со временем они участились, и предложения о погашении долга ста-
ли приобретать характер угроз . Они выражались в том, что мне угрожали 
возбуждением уголовного дела по ст . 159 УК, и последующим лишением 
свободы, если я не произведу выплату в размере 15000 рублей .

Данные угрозы продолжались более месяца, и под их давлением, я вы-
платил выше указанную сумму путем внесения наличных денег в кассу *** 
филиала КБ ОАО «***банк» на счет, который мне был указан сотрудником 
службы безопасности *** филиала банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» .

После этого, всякая активность со стороны сотрудников службы безо-
пасности *** филиала банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» в отношении меня 
прекратилась .

По прошествии примерно 2-х месяцев, угрозы в мой адрес со стороны 
сотрудников службы безопасности банка возобновились, и приняли регу-
лярный характер .

На меня оказывалось давление угрозами о привлечении меня к уголов-
ной ответственности по ст . 159 УК РФ . Под влиянием этих угроз мною 
были внесены денежные средства общей суммой 20400 рублей . (двадцать 
тысяч четыреста рублей)

Затем я приехал в *** филиал банка, с целью выяснить действительную 
сумму, находящуюся на тот момент на балансе карты, а также выяснить, 
поступали ли денежные средства, внесенные мной, на счет указанный 
мне сотрудниками службы безопасности *** филиала банка «РУССКИЙ 
СТАНДАРТ» .

Меня потрясла информация, которую я получил от сотрудников *** 
филиала банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» . Оказалось, что сумма, которую 
я перечислил, пошла на погашение:

1) пени, о которой я не был извещен
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2) процентов, согласно годовой процентной ставки, о которой я также 
не был извещён

3) частично суммы основного долга
В свою очередь, оставшуюся сумму долга отказался, ссылаясь на то, что 

со всеми условиями возврата денежных средств я ознакомлен, не был .
Через некоторое время звонки от сотрудников *** филиала службы 

безопасности банка «РУССКИЙ СТАНДАРТ» возобновились, а затем 
31 .10 .06 г . последовал визит одного из сотрудников, представившимся 
Александром . Во время посещения меня, Александр выдвинул мне усло-
вие, согласно которому, я обязан:

1 . Погасить долг за предыдущие месяцы в размере 12000 рублей до 
04 .11 .2006 г .;

2 . В случае непогашения выше указанной суммы, банк дает срок в раз-
мере 30 (тридцати) календарных дней, в течение которых банком начисля-
ется пеня в размере 2% от суммы основного долга ежедневно .;

3 . В случае невыполнения условий, указанных в пункте (2) банк дает 
дополнительно 1 день, в который я должен погасить всю сумму, включая 
проценты, пеню, а так же основной долг .

При неисполнении всех выше перечисленных условий банк расторгает 
договор, который, в свою очередь я не видел, не подписывал, и передает 
свои требования третьему лицу . При этом, сотрудник банка, представив-
шийся Александром, недвусмысленно дал мне понять, что третьи лица, 
при передаче им всех требований по договору, якобы заключенного меж-
ду мной и банком, могут предпринять любые действия в отношении меня, 
в том числе и незаконные — такие как продажа в рабство .

После этого, находясь под впечатлением, произведенным на меня разго-
вором, я заплатил, как и было указано сотрудником банка — 12000 рублей .

На данный момент, я не имея возможности узнать действительную 
сумму основного долга, согласно условиям банка, о которых я не имею 
понятия .

Находясь в постоянном состоянии стресса, за все вышеуказанное время 
с момента получения мною карты, и по настоящий момент я не подписал 
ни одного документа, обязывающего меня, либо подтверждающего ка-
кие-либо обязательства перед банком, хотя банк настаивает на погашении 
обязательств по кредитному договору, совершенному в устной форме, что 
противоречит ст . 820 Гражданского кодекса РФ, согласно которому форма 
кредитного договора — обязательная письменная .

На основании выше изложенного, прошу Уважаемый суд:
1 . Признать незаконными требования Ответчика об исполнении обяза-

тельств по несуществующему договору, в связи с несоблюдением требова-
ний статьи 820 ГК РФ;
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2 . в соответствии со ст . 1102 ГК РФ; и ст . 1109 п . 4 ГК РФ отказать 
в требовании банка в возврате денежных средств;

3 . обязать Ответчика возвратить денежные средства, полученные от 
меня вследствие введения меня в заблуждение в сумме 34 000 руб;

4 . компенсировать моральный ущерб, причиненный мне вследствие 
угроз со стороны сотрудников службы безопасности банка «Русский стан-
дарт» в размере 100000 рублей (сто тысяч рублей);

5 . все судебные расходы, понесенные Истцом возложить на 
Ответчика .

Приложение:
1 . Расчет суммы, полученной Ответчиком от Истца вследствие введе-

ния в заблуждение;
2 . Копия письма ЗАО «Банк Русский Стандарт»- на 1 л . В 1 экз .;
3 . Копия Счет-выписка № **– на 2 л . В 1 экз .;
4 . Копия Счет-выписка № **– на 2 л . В 1 экз .;
5 . Копия Счет-выписка № **– на 2 л . В 1 экз .;
6 . Копия Требование о надлежащем исполнении клиентом обязательств 

по договору о карте — на 2л . В 1 экз .
7 .Копия приходный кассовый ордер № * от июня 2006 г .— на 1 л . 

в 1 экз .;
8 .Копия платёжное поручение № * от июня 2006 г .— на 1 л . в 1 экз .;
9 .Копия договора банковского вклада до востребования № *** от июня 

2006 г .— на 3 л . В 1 экз .;
10 . Копия платежного поручения № * от 06 .2006 г .— на 1 л . в 1 экз .;
11 . Копия приходного кассового ордера № * от июня 2006 г .— на 1 л . 

в 1 экз .;
13 . Копия приходного кассового ордера № * от ноября 2006 г .— на 1 л . 

в 1 экз .;
14 . Копия паспорта — на 4 л . в 1 экз .;
15 . Копия квитанции об уплате госпошлины в размере

Дата:
Подпись:
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Мировому судье судебного участка № ___
в г .****************************
Истец: *************************,
прож . *****************************
сот . тел . *************
Ответчик: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ (ОАО)
Филиал — ************ отделение № *********,
г .**************** ул .************
Госпошлина: освобождена на основании ст . 17 Закона 
РФ
«О защите прав потребителей»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о защите прав потребителей

** .** .200* года между мною и ответчиком был заключен кредитный 
договор № ***, по условиям которого я должна была получить *** рублей 
на неотложные нужды .

Ответчик открыл для меня ссудный счет № *** для оплаты кредита, 
за обслуживание которого удержал при выдаче кредита единовременный 
тариф в размере *** рублей . В связи с чем, наличными в банке я получила 
не *** рублей, а только *** рублей .

Кроме того, ** .** .200* года между мною и ответчиком был заключен 
кредитный договор № ***, по условиям которого я должна была получить 
*** рублей на индивидуальное строительство жилого дома .

Ответчик открыл для меня ссудный счет № *** для оплаты кредита, 
за обслуживание которого удержал при выдаче кредита единовременный 
тариф в размере *** рублей . В связи с чем, наличными в банке я получила 
не *** рублей, а только *** рублей .

Считаю, что действия банка в указанной части являются неправомер-
ными в силу следующего .

В соответствии со ст . 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра-
вилами, установленными законами или иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потребителей . Признаются 
недействительными .

Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации, 
утвержденным Центральным банком РФ 5 декабря 2002 года № 205-п 
предусмотрены действия, которые обязан совершить банк для создания 
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условия предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность 
банка), в частности открытие и ведение ссудного счета .

Счет по учету ссудной задолженности (ссудный счет) открывается для 
целей отражения задолженности заемщика банка по выданным ссудам 
и является способом бухгалтерского учета денежных средств, не предна-
значен для расчетных операций . При этом открытие балансового счета для 
учета ссудной задолженности является обязанностью кредитной организа-
ции на основании п . 14 ст . 4 ФЗ «О центральном банке Российской Феде-
рации» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, в соответствии с которой ЦБ РФ 
устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской 
организации системы Российской Федерации .

Таким образом, ссудные счета являются обязательными и используют-
ся для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной за-
долженности, то есть операций по предоставлению заемщиками и возвра-
ту ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными ими 
кредитными договорами .

Открытый для меня ссудный счет не является банковским счетом по 
смыслу главы 45 ГК РФ и за его ведение я не обязана платить средства .

Ведение ссудного счета является обязанностью банка, но не передо 
мною (так как я могла уплачивать платежи просто в кассу банка наличны-
ми), а перед Центральным Банком РФ, которая возникает в силу закона .

Таким образом, платная услуга ответчика по обслуживанию ссудного 
счета является навязанной мне услугой, ущемляет мои права потребителя 
на получение заемных средств в полном объеме .

Данными неправомерными действиями ответчика мне также причинен 
моральный вред в размере *** рублей, так как мне были причинены нрав-
ственные страдания выдачей мне заемных средств в меньшем размере, чем 
предусмотрено кредитным договором . При этом банк производил начис-
ление суммы процентов на всю сумму кредита, без учета неправомерно 
удержанных тарифов .

Также, в соответствии со ст . 395 ГК РФ, ответчик обязан возвратить 
мне денежные средства с учетом процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами исходя из расчета:

период использования денежных средств по договору № *** от 
** .** .200* года на ** .** .2010 год — *** дней, а по договору № *** от 
** .** .200* года на ** .** .2010 год — *** дня ставка рефинансирования ЦБ 
РФ на день подачи иска составляет 8,75%,

*** х 8,75%, х *** дней: 360 банковских дней = *** рублей ** 
копеек,

*** х 8,75%, х ** дней: 360 банковских дней = *** рублей ** копеек,
Всего процентов: *** рублей ** копеек .
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На основании изложенного,

ПРОШУ:

Взыскать в мою пользу с Акционерного коммерческого Сберегатель-
ного банка РФ (ОАО) в лице ***ого отделения № *** — *** рублей не-
законно удержанного тарифа за обслуживание ссудных счетов по кредит-
ным договорам № *** от ** .** .200* года и № *** от ** .** .200* года, *** 
рублей в счет компенсации морального вреда и *** рублей ** копеек про-
центов за неправомерное использование денежных средств, не передан-
ных мне в собственность вследствие их неправомерного удержания .

Рассмотреть гражданское дело в мое отсутствие, копию решения вы-
слать по адресу, указанному в исковом заявлении .

Приложение:
- копия искового заявления на 1 листе,
- копия кредитного договора № ***** от ** .** .200* года (оригинал 

имеется у ответчика),
- копия кредитного договора № **** от ** .** .200* года (оригинал име-

ется у ответчика),

подпись
_________________
****** 201* года
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
(неправильный расчет суммы кредита и платежей)

«___» _____________ 20___ г . ______________________________ направил
                                                           наименование банка

мировому судье судебного участка № __________ заявление о выдаче су-
дебного приказа (приложение № 1), предметом которого была просьба вы-
дать приказ о взыскании с меня в пользу банка ____________ руб .

Согласно заявлению на выдачу судебного приказа, банк в своих тре-
бованиях основывается на договоре № ____________ (далее — Дого-
вор), заключенном «___» ______________ 20___ г ., на сумму _________ 
(__________) со сроком возврата до «___» ______________ 20___ г ., с ус-
ловием уплаты процентов в размере_____________ годовых .

В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита 
и уплате процентов мною уплачены в пользу банка следующие суммы:

дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей .
Согласно заявлению о вынесении судебного приказа (приложение 

№ 1), банк основывает свои требования на договоре № ____________ 
и указывает к взысканию:

• задолженность по основному долгу — ____________ руб .;
• задолженность по процентам — ____________ руб .;
• плата за обслуживание кредита — ____________ руб .;
• неустойка — ____________ руб .
Требования банка о взыскании с меня суммы ____________ руб. 

считаю незаконными на следующих основаниях.

Основание
Согласно заявлению о вынесении судебного приказа (приложение 

№ 1), банк основывает свои требования на договоре № _____________ 
и указывает к взысканию:

• задолженность по основному долгу — ______________ руб .;
• задолженность по процентам — ______________ руб .;
• плата за обслуживание кредита — ______________ руб .;
• неустойка — ______________ руб .
При активации карты был установлен кредитный лимит счета карты — 

______________ руб .
Задолженность по основному долгу не может превысить уста-

новленный кредитный лимит, так как невозможно снять с карты 
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больше чем ____________ руб ., что подтверждается выпиской (приложе-
ние № _____________) .

В период «___» ______________ 20___ г . по «___» ______________ 
20___ г . я снял с карты порядка ________ рублей, что подтверждается че-
ками снятия наличных (приложение № ___)

Таким образом, требования банка являются безосновательными 
и не соответствующими действительности, их можно расценивать как 
вымогательство .

Банк обманывает не только своих клиентов, но также водит в заблуж-
дение суд (неуважение к суду) .

Банк в своем требовании указал к взысканию неустойку (приложе-
ние № ____), подсчет которой выглядит так (формула банка): «с «___» 
______________ 20___ г . по «___» __________ 20___ г . за ______кален-
дарных дней в сумме _______руб . (______ руб . х 0,2% х _______дней = 
__________ рублей)» .

При самостоятельном подсчете получается иная сумма:
__________ руб . х 0,2% х ________ = ___________ руб .
Непонятны мотивы такого подсчета банком: _______ руб . и __________

руб . Можно предположить, что банк сам понимает очевидную неправомер-
ность данных требований, поэтому на порядок сократил (или увеличил) 
сумму неустойки, а также скрыл проценты и комиссии от суда, включив 
их в основную сумму долга (здесь можно сказать о введении в заблужде-
ние и нарушении права на информирование) .

В соответствии с положением п . З ст . 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины .

На основании изложенного, руководствуясь ст . 421, 438, 441, 445, 845, 
846, 850 Гражданского кодекса РФ, ст . 16–17 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», п . 2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банковской деятель-
ности», ст . 3, 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу:

1) признать недействительными условия кредитного договора от «___» 
______________ 20___ г . № __________, заключенного между __________
____________________________

ФИО
и ____________________, согласно которым на заемщика возлагается

наименование банка
обязанность оплаты комиссий за открытие и ведение ссудного счета 
заемщика;

2) применить последствия недействительности ничтожных условий кре-
дитного договора, обязав _____________________________ возвратить

                                                      наименование банка
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____________________ необоснованно удержанные (списанные) денежные
ФИО

средства в сумме _______________ рублей .

Приложения на _________ листах:
1) копия искового заявления для направления ответчику;
2) копия кредитного договора от «___» ______________ 20___ г . 

№ __________;
3) расчет общей суммы денежных средств, требуемой к возврату (с ко-

пией для ответчика) (имеется в виду просто сумма всех платежей) .
___________________________ __________ __________
      Фамилия, имя, отчество                  Дата          Подпись

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (несоразмерная неустойка)

«__» _________ 20__ г . ______________________________ направил
                                                        наименование банка
мировому судье судебного участка № __________ заявление о выдаче 

судебного приказа (приложение № 1), предметом которого была просьба 
выдать приказ о взыскании с меня в пользу банка ____________ руб .

Согласно заявлению на выдачу судебного приказа, банк в своих тре-
бованиях основывается на договоре № ____________ (далее — Дого-
вор), заключенном «___» ______________ 20___ г ., на сумму _________ 
(__________) со сроком возврата до «___» ______________ 20___ г ., с ус-
ловием уплаты процентов в размере_____________ годовых .

В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита 
и уплате процентов мною уплачены в пользу банка следующие суммы:

дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей .
В дальнейшем в моей жизни произошли следующие события . 
Я ___________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________ и не мог оплачивать за-
долженность . Согласно расчетам банка моя задолженность составляет:
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по основному долгу ______________________ рублей;
проценты ______________________ рублей;
неустойка ______________________ рублей .
Неустойка на _________________ больше суммы основного долга. 

Полагаю, что такая неустойка явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства и суд вправе уменьшить неустойку.

Основание
Однако неустойка о размере ___________ рублей, начисленная банком 

исходя из ставки ____________% за каждый день (вычислите ее сами, если 
не указано банком), явно несоразмерна последствиям нарушения обязатель-
ства, в том числе вследствие чрезмерно высокого процента — она более 
чем в __________раза превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ, ко-
торая с «___» ______________ 20___ г . составляет ________% годовых, 
то есть ________% в день, и является показателем потерь истца (можете 
добавить — по ставке рефинансирования ЦБ РФ неустойка равна (ваша сумма) 
0000 рублей) .

Формула расчета просрочки:
сумма долга х ставка рефинансирования:  

360 дней х количество дней просрочки .

При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефи-
нансирования ЦБ РФ число дней в году (месяце) принимается равным со-
ответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сто-
рон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового 
оборота (Постановление Пленума Верховного суда РФ № 13, Пленума 
ВАС РФ № 14 от 08 .10 .1998 г .) .

Кроме того, я полностью вернул тело долга или рассчитался за кредит . 
Поэтому суд в соответствии со ст . 333 ГК РФ вправе уменьшить размер 
неустойки .

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст . 333 ГК 
РФ прошу: уменьшить размер неустойки в соответствии со ст . 333 ГК РФ 
согласно расчету до _______________руб .

Приложения на _________ листах:
1) копия искового заявления для направления ответчику;
2) копия кредитного договора от «___» _____ 20___ г . № _______;
3) расчет общей суммы денежных средств, требуемой к возврату (с ко-

пией для ответчика) (имеется в виду просто сумма всех платежей) .
_______________________ ____________ ____________________
   Фамилия, имя, отчество            Дата                        Подпись
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Исковое заявление (о разглашении банковской тайны)

«___» ___________ 20___ г . __________________________ направил
                                                          наименование банка

мировому судье судебного участка № __________ заявление о выдаче су-
дебного приказа (приложение № 1), предметом которого была просьба вы-
дать приказ о взыскании с меня в пользу банка ____________ руб .

Согласно заявлению на выдачу судебного приказа, банк в своих тре-
бованиях основывается на договоре № ____________ (далее — Дого-
вор), заключенном «___» ______________ 20___ г ., на сумму _________ 
(__________) со сроком возврата до «___» ______________ 20___ г ., с ус-
ловием уплаты процентов в размере_____________ годовых .

В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита 
и уплате процентов мною уплачены в пользу банка следующие суммы:

дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей .
В дальнейшем в моей жизни произошли следующие события . 
Я ___________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________ и не мог вовремя оплатить задолженность .

Согласно расчетам банка моя задолженность составляет:
по основному долгу ______________________ рублей;
проценты ______________________ рублей;
неустойка ______________________ рублей .
Для взыскания задолженности банк передал мои личные данные 

_____________________
наименование организации

Полагаю, что передача моих личных данных третьему лицу неза-
конна и считаю, что суд вправе назначить мне компенсацию мораль-
ного вреда.

Обоснование
Сведения обо мне, моем счете, сумме задолженности составляют бан-

ковскую тайну . В договоре с банком № _________ от «___» ______________ 
20___ г . я не оговаривал возможность предоставления моих личных дан-
ных третьим лицам .

Эти сведения, составляющие банковскую тайну, были переданы органи-
зации ____________, Это юридическое лицо не имеет отношения к банку, 
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т . к . является третьим лицом и ведет свою собственную бухгалтерию .
С «___» ______________ 20___ г . я трудоустроен в ____________________ 

(копия трудовой книжки — в приложении 3) . Зарекомендовал себя добро-
совестным работником, что отражено в характеристике (приложение 4) . 
За время работы я создал себе хорошую репутацию и авторитет среди 
сотрудников предприятия и клиентов — это могут подтвердить свидете-
ли . У меня замечательные человеческие отношения, как с коллегами, так 
и с клиентами . В период с «___» ______________ 20___ г . у меня были вре-
менные трудности в связи со следующими обстоятельствами __________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ .

Передача сведений обо мне третьему лицу, а именно коллекторско-
му агентству _________________________, нанесло мне серьезный урон . 
А именно — моральный вред (физические и нравственные страдания), ко-
торые выразились в следующем .

Сотрудники организации, которой банк передал мои личные данные, 
в период с «___» ______________ 20___ г . звонили на место моей рабо-
ты . По телефону они сообщали сведения, составляющие мою банковскую 
тайну . Кроме того, акцентировали внимание моих коллег и начальства на 
наличии задолженности и заявляли о моей недобропорядочности как за-
емщика . Рекомендовали начальству уволить меня, а коллегам подвергнуть 
меня осуждению и даже презрению . Эти действия практически полностью 
разрушили мою репутацию среди коллег . Причем мои нравственные стра-
дания оказались столь сильными еще и потому, что эта информация в виде 
слухов дошла также и до моих клиентов . К сожалению, последствия про-
исшедшего будут проявляться и в дальнейшем . В той области, где я тру-
жусь, все специалисты друг друга знают . Вряд ли я смогу устроиться на 
работу в той же сфере, избежав при этом негативного отношения к себе . 
Мне приходится думать о смене профессии .

Этот акт насилия над моей репутацией меня угнетает, в связи с этим 
я испытываю раздражение, негодование, дискомфорт, подавленность .

Полагаю, что вина банка в причинении морального вреда налицо, по-
скольку им умышленно нарушена ч . 2 ст . 183 УК РФ «Незаконное разгла-
шение или использование сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому 
она была доверена или стала известна по службе или работе» .

Банк также нарушил ст . 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», 
которая гласит:

«Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая 
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функции по обязательному страхованию вкладов, гарантирует тайну об 
операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов . Все 
служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, 
счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведени-
ях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит 
федеральному закону .

За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осущест-
вляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, ау-
диторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, а также их должностные лица и их работники не-
сут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, 
установленном федеральным законом» .

Кроме того, банк нарушил ст . 857 ГК РФ, в которой говорится:
«1 . Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, 

операций по счету и сведений о клиенте .
2 . Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предостав-

лены только самим клиентам или их представителям, а также представле-
ны в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые пред-
усмотрены законом . Государственным органам и их должностным лицам 
такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законом .

3 . В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую 
тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка воз-
мещения причиненных убытков» .

На основании изложенного полагаю, что банк в соответствии со ст . 
857 ГК РФ и ст . 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» обязан воз-
местить мне причиненный моральный вред на сумму __________ рублей, 
и прошу взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 
_________ рублей .

Приложение:
• 2 копии иска,
• Выписка из амбулаторной карты
• Другие документы на _________ листах .

Прошу вызвать в суд в качестве свидетеля ФИО___________________
__________________

Адрес:__________________________________________________
________________________________ __________ ____________
         Фамилия, имя, отчество                      Дата              Подпись
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
(относительно договора-оферты о кредитной карте)

«___» ___________ 20___ г . __________________________ направил
                                                          наименование банка

мировому судье судебного участка № __________ заявление о выдаче су-
дебного приказа (приложение № 1), предметом которого была просьба вы-
дать приказ о взыскании с меня в пользу банка ____________ руб .

Согласно заявлению на выдачу судебного приказа, банк в своих тре-
бованиях основывается на договоре № ____________ (далее — договор 
о карте), заключенном «___» ______________ 20___ г ., который, по мне-
нию банка, был заключен путем акцепта моей оферты направленной банку 
«___» ______________ 20___ г .

В соответствии с заявлением о выдаче судебного приказа (приложение 
№ 1), сумма к взысканию включает:

• задолженность по основному долгу — ___________ руб .
• задолженность по процентам — ___________ руб .
• плату за обслуживание кредита — ___________ руб .
• неустойку — ___________ руб .
Гражданское дело № _____________ было рассмотрено «___» 

______________ 20___ г ., и вынесен судебный приказ, копию которого 
(приложение № 2), я получил (а)

«___» ______________ 20___ г . А «___» ______________ 20___ г . по-
дал (а) заявление об отмене данного приказа (приложение № 3) .

Требования банка о взыскании с меня суммы ____________ руб. 
считаю незаконными на следующих основаниях.

Основание
Относительно договора о карте, заявление-оферта не содержит ника-

ких условий, в нем не указаны:
• проценты по кредиту (цена услуги);
• комиссии;
• ежемесячные платежи;
• штрафы, пени, неустойка;
• срок действия договора;
• срок для акцепта оферты;
• номер договора, счета, кредитной карты,

Вместо конкретных условий заявление-оферта отсылает к неким ус-
ловиям предоставления карт _______________ (далее — Условия) и та-
рифы по картам __________________ (далее Тарифы), с которыми меня 
устно ознакомил сотрудник банка при подписании заявления-оферты, все 
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это он бегло прочитал с экрана своего монитора . Условия в торговом зале 
не способствовали нормалольному восприятию информации (шум, тол-
котня, очередь к мегнеджеру) . Тарифы показались мне очень выгодными: 
________% годовых, без комиссии . Поэтому своей подписью я выразил 
согласие получить данную услугу на озвученных представителем банка 
условиях и тарифах .

Условия и тарифы мне не распечатали, объяснив это тем, что «завере-
ние подлинности условий и тарифов вне компетенции менеджеров банка 
в торговом зале» .

Тарифы и условия не были включены письменно в договор и даже не 
являлись письменными приложениями к договору, которые я мог бы под-
писать после самостоятельного прочтения .

Т .е . банк не пожелал избавить себя от риска возможных споров, просто 
предоставив условия и тарифы в письменном виде на подпись клиенту . Мож-
но предположить, что банк опасается, что клиент откажется от данной услуги, 
будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и тарифами .

Возможно, в этом кроются мотивы составления банком столь неудоб-
ной и неинформативной формы договора, а также мотивы объединения 
двух оферт на абсолютно разные по характеру услуги в одном бланке до-
говора . В магазине невозможно исключить из бланка «заявления-оферты» 
элементы «договора о карте» . Иной формы договора (заявления-оферты) 
банк не предусмотрел .

Сущность тарифов и условии в заявлении оферте не определена:
• кем должны быть выпущены условия/тарифы?
• когда тарифы/условия вступили в силу?
• где и кем условия/тарифы должны быть опубликованы/воспроиз-

ведены?
• в какой форме выражены (устно/письменно) условия/тарифы?
• каков конкретный типовой вариант условий/тарифов?

В соответствии со ст . 431 ГК РФ при толковании условий договора су-
дом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений . Следовательно, заявление оферта ссылается на любой 
акт, воспроизведенный кем угодно и где угодно, выраженный в любой 
форме и названный «Условия предоставления карт «Банк»» и «тарифы по 
картам «Банк»» .

Следовательно, «условия» и «тарифы» не являются неотъемлемой ча-
стью «договора о карте» .

В соответствии с принципом свободы договора, закрепленным ч . 4 ст . 
421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано зако-
ном или иными правовыми актами (ст . 422 ГК РФ) .
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Согласно ч . 1 ст . 422 Г К РФ договор должен соответствовать обяза-
тельным для сторон правилам, установленным законом и иными право-
выми актами (императивными нормами), действующими в момент его за-
ключения . При отступлении договаривающихся сторон от императивных 
норм заключенный ими договор должен быть признан недействительным 
согласно положениям ст . 168 Г К РФ .

Для кредитного договора ст . 820 ГК РФ предусматривает письменную 
форму договора . Несоблюдение письменной формы влечет недействитель-
ность кредитного договора .

Положение ст . 435 ГК РФ определяет, что оферта должна содержать 
существенные условия договора .

Согласно определению кредитного договора, данному в ст . 819 ГК, «по 
кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства за-
емщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 
на нее» .

Следовательно, проценты и порядок возврата кредита являются су-
щественным условием для кредитного договора, которые должны быть 
указаны письменно в договоре (ст . 820 ГК РФ) . Кредитный договор (а . 
819 ГК РФ), в отличие от договора займа (ст . 807 ГК РФ), невозможен 
без письменно указанной процентной ставки . Именно оформление согла-
шения об условиях предоставления кредита порождает взаимные права 
и обязанности .

В дополнение к изложенному законодатель в п . 1 ст . 489 ГК РФ косвен-
но указывает на то, какие условия могут являться существенными в кре-
дитных отношениях: цена товара, порядок, сроки и размеры платежей .

Договор о карте (оферта) не содержит письменно сведений о процент-
ной ставке (существенного условия) . Следовательно, оферта (договор 
о карте) не соответствует положениям ст . 435, 819, 820 ГК РФ .

Таким образом, договор о карте является недействительным (ч . 1 ст . 
422 . ст . . 168 ГК РФ) .

В соответствии с положением п . 3 ст . 17 закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины .

На основании изложенного, руководствуясь а . 421,438,441,445,845, 846 . 
850 Гражданского кодекса РФ, ст . 16–17 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», п . 2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банковской деятель-
ности», ст . 3, 131 Гражданскою процессуального кодекса РФ, прошу:

1) признать недействительными условия Договора по карте от «___» 
_____ 20___ г . № _______, заключенного между ____________________

                                                                                              ФИО
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и _____________________________________ .
              наименование банка
2) признать договор о предоставлении и обслуживании карты 

_______________________, открытия банковского счета, предоставлении 
кредита и _____________________________

                    наименование банка
______________________________________ незаключенным .

                           ФИО
3) применить последствия незаключения договора (по карте) .
Приложения на _________ листах:
1) копия искового заявления для направления ответчику;
2) копия Договора по карте от «___» ______________ 20___ г . 

№ __________;
3) расчет общей суммы денежных средств, требуемой к возврату (с ко-

пией для ответчика) (имеется в виду просто сумма всех платежей) .
________________________________ __________ ____________
         Фамилия, имя, отчество                      Дата              Подпись
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В Головинский районный суд г. Москвы.
Адрес: 125130, г . Москва, улица Зои и Александра 
Космодемьянских, дом 31, корпус 2 . /подсудность по 
выбору истца, в соответствии с ч.1. ст. 31 ГПК РФ/

Истец:

Ответчик 1: ООО «ПромСтройГрупп»
Адрес: 125502 г . Москва, ул . Петрозаводская д . 9, 
корп .2, оф . 8,
телефон: (495) 684–11–11

Ответчик 2: КБ «Русский ипотечный банк» (ООО),
Адрес: 115035 г . Москва, ул . Садовническая д . 46, стр . 1
телефон: (495) 684–11–11 .

3-е лицо: Центральный Банк РФ
Адрес: 107016, Москва, ул . Неглинная, 12;
телефон: (495) 771–91–00 .

Госпошлина: 200 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании сделки недействительной (ничтожной) 
и применении последствий ее недействительности

«29» октября 2007 г . между К (далее — Истица) и КБ «Русский ипо-
течный банк» (ООО) (далее-Ответчик-2 или Банк) был заключен договор 
№ 1919/0010809 о предоставлении кредита на приобретение квартиры, 
расположенной по адресу: Московская область, Раменский р-он п . Родни-
ки, ул . Б . Учительская д . 4 . кв .60 (приложение № 2) .

«25» июня 2010 г . между КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и ООО 
«ПромСтройГрупп» (далее-Ответчик-1) был заключен договор купли-про-
дажи (передачи прав) закладных № 100625/КП (далее — Договор переда-
чи прав закладных), согласно которому ООО «ПромСтройГрупп» были 
приобретены права по закладным, включая закладную Истицы (приложе-
ние № 3) .

Истица считает, что заключение данного Договора передачи прав за-
кладных не соответствует положениям действующего российского законо-
дательства, нарушает как баланс интересов участников кредитного обяза-
тельства, так и ее права, как потребителя банковских услуг . Кроме того, 
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заключая данный Договор, воля Ответчиков не была направлена на дости-
жение каких бы то ни было гражданско-правовых отношений между ими, 
как сторонами сделки, и их целью являлось возникновение правовых по-
следствий для каждой или для одной из сторон в отношении третьих лиц .

1. Договор передачи прав закладных является мнимой недействи-
тельной (ничтожной) сделкой.

В случае просрочки в возврате кредитов КБ «Русский ипотечный банк» 
(ООО) в целях сокрытия от Центрального Банка РФ данных сведений и ис-
кажения сведений бухгалтерского и налогового учета подписывает с аф-
филированной структурой — ООО «ПромСтройГрупп» фиктивные дого-
воры уступки права, в частности договор купли-продажи (передачи прав) 
закладных № 100625/КП № 2909/2 от «25» июня 2010 г .

В действительности ООО «ПромСтройГрупп» является «подставной» 
фирмой-однодневкой и фактически никакой деятельности не ведет и не 
имеет финансовой возможности осуществления коммерческой деятельно-
сти по обслуживанию приобретенной кредиторской задолженности . Ука-
занные доводы подтверждаются следующим:

1 .1 . ООО «ПромСтройГрупп» не имеет офиса:
• Представители ООО «ПромСтройГрупп» фактически находятся 

по одному и тому же адресу, что и КБ «Русский ипотечный банк» 
(ООО): г . Москва, ул . Садовническая д . 46, стр . 1, о чем свидетель-
ствуют подаваемые ООО «ПромСтройГрупп» в судебные инстан-
ции заявления (приложение № 4);

1 .2 . ООО «ПромСтройГрупп» не имеет штата сотрудников:
• представителями ООО «ПромСтройГрупп» в судебных инстанци-

ях фактически являются сотрудники банка, о чем свидетельству-
ют копии, выдаваемых Ответчиками доверенностей, (приложение 
№ № 5, 6) .

1 .3 . У ООО «ПромСтройГрупп» отсутствует возможность осущест-
вления деятельности по обслуживанию приобретенной кредиторской 
задолженности:

• ООО «ПромСтройГрупп» не сообщает должникам № своего рас-
четного счета для погашения долга;

• ООО «ПромСтройГрупп» не имеет лицензии на осуществление 
банковских операций;

• в штате ООО «ПромСтройГрупп» отсутствует должность главно-
го бухгалтера, что ставит под сомнение возможность обслуживание 
долгов заемщиков (приложение № 7) .

• уведомление об уступке прав требования направляются заемщи-
кам от имени КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), при том, что 
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в уведомлении указываются реквизиты выбывшего из правоотно-
шений Банка (приложение № 8) .

1 .4 . Между ООО «ПромСтройГрупп» и КБ «Русский ипотечный 
банк» (ООО) отсутствуют взаиморасчеты по Договору передачи прав 
закладных:

Пунктом 1 ст . 423 ГК РФ установлено, что Договор, по которому сто-
рона должна получить плату или иное встречное предоставление за испол-
нение своих обязанностей, является возмездным . Также в п . 3 данной ста-
тьи указано, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных 
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное . Ни 
законом, ни иными правовыми актами не предусмотрен безвозмездный ха-
рактер уступки права (требования) .

Согласно положений Договора передачи прав закладных за уступлен-
ное требование банк в соответствии с соглашением об уступке права (тре-
бования) должен получить встречное имущественное предоставление от 
цессионария (п . 3 .1), а именно сумму в рублях, которую ООО «Пром-
СтройГрупп» должен заплатить КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) по 
данной сделке в размере 33 827 973, 14 (Тридцать три миллиона восемьсот 
двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 14 копеек) . Таким об-
разом, данная сделка является возмездной .

Исходя их п . 3 .2 Договора передачи прав закладных оплата по до-
говору должна производиться ООО «ПромСтройГрупп» путем пере-
числения денежных средств на счета, открытые в КБ «Русский ипо-
течный банк» (ООО) для заемщиков . В частности и на счет Истицы 
№ 61209 .810 .200000010809 .

Согласно п . 3 .1 Договора передачи прав закладных и Приложения № 1 
к указанному договору) стоимость закладной Истицы составила 4 .412 021, 
01 коп . Таким образом, после переуступки прав, долг Истицы перед От-
ветчиком-2 должен быть полностью погашен . Однако, Банк отказывается 
выдать справку об отсутствии у Истицы задолженности перед ним . Кроме 
того, исходя из выписки с лицевого счета Истицы за период с 29 октября 
2010 г . по 13 июля 2011 года никаких денежных средств в счет оплаты 
долга ООО «ПромСтройГрупп» на счет Истицы не перечислил, следова-
тельно, долг Истицы перед банком не закрыт (приложение № 9) . Полу-
чается, что Банк фактически не приобретал и не реализовывал права тре-
бования, а лишь формально, без реального движения денежных средств, 
передавал право собственности на них по договорам уступки организации, 
имеющей признаки взаимозависимости .

Кроме того, напрашивается вопрос как юр . лицо, с уставным капи-
талом в десять тысяч рублей с единственным участником- гражданином 
Украины, не имеющее офиса и не ведущее хозяйственной деятельности 
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может оплатить сумму по договору передачи прав закладных в размере 
более 33 миллионов, практически в день подписания Договора передачи 
прав закладных .

Указанные обстоятельства позволяют Истице полагать, что взаиморас-
четов между сторонами по Договору передачи прав закладных не проис-
ходит — сделка носит фактически безвозмездный характер .

Следовательно, фактически право требования передано не было, а не-
совпадение выраженного сторонами в Договоре передачи прав закладных 
договоре волеизъявления с их истинной волей, заключение договора с це-
лью формирования ложного представления о намерениях участников сдел-
ки, свидетельствуют о мнимости данного договора .

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что КБ «Русский ипо-
течный банк» (ООО) не имел намерения уступить право требования по 
кредитным договорам и не выбыл из спорных правоотношений .

1 .5 . КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и ООО «ПромСтройГрупп» 
представляют недостоверную отчетность в налоговые органы и в Цен-
тральный Банк РФ .

Согласно Положению о порядке формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности, утвержденному Центральным банком Россий-
ской Федерации от 26 .03 .2004 г . № 254-П (далее — Положение ЦБ РФ), 
кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные поте-
ри по ссудам в соответствии с порядком, установленным Положением .

Проводившаяся в 2008–9 гг . КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) 
в крупных масштабах высокорискованная кредитная политика, представляла 
реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка . Имея множество 
невозвратных ссуд, дабы оставаться на «плаву» и в нарушение Положения 
ЦБ РФ Банк подписывает с афиллированными фирмами фиктивные догово-
ры уступки прав по просроченным ссудам, чтобы не формировать резервы 
на возможные потери по ссудам и тем самым улучшить свои финансово-от-
четные показатели перед Центральным банком Российской Федерации .

На самом деле никаких движений по расчетным счетам Ответчиков в рам-
ках по Договора передачи прав закладных не происходит, а если и происхо-
дит, то с использованием фиктивных банковских операций, когда попросту 
перегоняются деньги по расчетным счетам по несуществующим договорам 
или по безденежным фиктивным займам между юридическими лицами .

В свою очередь, если требования вышеуказанных нормативных право-
вых актов Банком не были выполнены, с его стороны будут иметь место 
следующие нарушения:

• недосоздание резерва,
• завышение величины собственных средств (капитала),
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• искажение значений капиталосодержащих величин обязательных 
нормативов, что повлечет за собой представление недостоверной 
отчетности по состоянию на соответствующие периоды .

В свою очередь в соответствии с п . 5 Указания Банка России от 
16 .01 .2004 г . № 1376-У «О правилах составления и представления отчет-
ности кредитными организациями в Центральный банк Российской Фе-
дерации» недостоверной считается отчетность, содержащая неправиль-
ные данные вследствие нарушения установленного порядка ведения учета 
и (или) составления отчетности, в том числе недостоверную информацию 
о финансовом состоянии и имущественном положении .

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, заключая Договор пе-
редачи прав закладных Ответчики не преследовали цель фактической пере-
дачи права требования задолженности Истицы, а Ответчик-1 не преследовал 
цели приобретения таких прав . Все действия сторон были направлены в пер-
вую очередь для искажения данных бухгалтерского учета и введения в за-
блуждение Центрального Банка РФ о своей финансовой состоятельности .

В соответствии с п . 1 ст . 170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, 
то есть сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответству-
ющие ей правовые последствия, ничтожна .

2. Договор передачи прав закладных является недействительной 
(ничтожной) сделкой, так как противоречит закону.

В соответствии с положениями действующего российского законода-
тельства уступка требования предусматривает передачу кредитором (це-
дентом) принадлежащего ему права требования другому лицу (цессиона-
рию), которое становится новым кредитором (ч .1 . ст . 382 ГК РФ) .

Передача прав по закладной рассматривается как разновидность 
уступки требования (цессии).

По российскому праву цессия возможна, если она не противоречит за-
кону или договору (ч .1 . ст . 388 ГК РФ) .

Согласно положений ч . 5 ст . 47 Федерального закона от 16 .07 .1998 г . 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» уступка прав по договору 
об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству, права из которых 
удостоверены закладной, не допускается . При совершении такой сделки 
она признается ничтожной .

Кроме того, кредиторами по кредитным договорам согласно пункту 1 ста-
тьи 819 ГК РФ могут быть только банки или иные кредитные организации .

В силу положений статей 1 и 5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» исключительное право осуществлять в совокупно-
сти операции по привлечению денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады и размещению указанных средств от своего имени на 
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условиях возвратности, платности, срочности принадлежит только банку . 
Исключительность указанного права не допускает передачу банком прав 
по кредитному договору другому лицу, не являющемуся банком и не име-
ющему лицензии Центрального банка Российской Федерации на осущест-
вление указанных банковских операций .

Таким образом, Договор передачи прав закладных является так же ни-
чтожной сделкой .

В соответствии с положениями ч . 2 ст . ст . 166 ГК РФ требование о при-
менении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 
предъявлено любым заинтересованным лицом . Суд вправе применить та-
кие последствия по собственной инициативе .

Так же из разъяснения данного в п . 32 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» № 6/8 oт 01 июля 1996 г . «ничтожная сделка является недей-
ствительной независимо от признания ее таковой судом (пункт 1 статьи 
166) . Учитывая, что Кодекс не исключает возможность предъявления ис-
ков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким 
требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению 
любого заинтересованного лица .

На основании вышеизложенною, ст . 166, 167 . 168, 170 ГПК РФ

ПРОШУ СУД:

1 . Признать сделку купли-продажи (передачи прав) закладных по кре-
дитным договорам между КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и ООО 
«ПромСтройГрупп» по договору № 100625/КП от «25» июня 2010 г . 
недействительной .

2 . Применить последствия недействительной (ничтожной) сделки 
в форме возврата сторонами всего полученного по сделке .

Приложения:
1 . Документ об уплате госпошлины .— 1 экз . (подлинник) .
2 . Копия договора № 1919/0010809 о предоставлении кредита на при-

обретение квартиры от «29» октября 2007 г . — 2экз .
3 . Копия договора купли-продажи (передачи прав) закладных 

№ 100625/КП от «25» июня 2010 г . — 2экз .
4 . Копия заявления в суд об увеличении требований — 2экз .;
5 . Копия доверенности (дело № 116) — 2экз .;
6 . Копия доверенности — 2экз .;
7 . Копия приказа № 3–2экз .;
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8 . Копия уведомления об уступке прав — 2экз .;
9 . Копия выписки с лицевого счета с 29 .10 .2010 г . по 13 .07 .2011 г . — 2экз .;
10 . Копия искового заявления для Ответчиков и 3-х лиц — 3 экз .

В связи с тем, что приложенные документы имеются и известны дру-
гим сторонам по делу, они прилагаются в 2 экземплярах: суду и Централь-
ному Банку РФ .

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены 
в судебном заседании .

Истец __________________Ка Г .К .
                    (подпись)
«11» октября 2011 г .

ХОДАТАЙСТВО 
об истребовании доказательств  

в порядке ст. 57 ГПК РФ

В связи с невозможностью получения Истицей от Ответчиков доказа-
тельств мнимости сделки, а также в целях содействия лицам, участвующим 
в деле, для получении необходимых доказательств по делу от других лиц .

ХОДАТАЙСТВУЮ СУД:

об:
1 . Истребовании у ООО «ПромСтройГрупп» сведения о штатной чис-

ленности работников ООО «ПромСтройГрупп» — для установления са-
мой возможности осуществления коммерческой деятельности по об-
служиванию приобретенной кредиторской задолженности.

2 . Истребовании у ООО «ПромСтройГрупп» копий учредительных до-
кументов ООО «ПромСтройГрупп» с изменениями и решение об одобре-
нии крупной сделки — заключению договора № 100625/КП от «25» июня 
2010 г ., документов о полномочиях руководителей — для усыновления 
правоспособности ООО «ПромСтройГрупп».

3 . Истребовании у КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) копий учреди-
тельных документов КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) с изменениями 
и решение об одобрении крупной сделки — заключению договора № 100625/
КП от «25» июня 2010 г . документов о полномочиях руководителей — для 
установления правоспособности КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

4 . Истребовании у КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) и ООО 
«ПромСтройГрупп» письменные доказательства взаиморасчетов между 
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ООО «ПромСтройГрупп» и КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) во ис-
полнение договора № 100625/КП от «25» июня 2010 г .— для установле-
ния факта исполнения договора.

5 . Истребовании у ООО «ПромСтройГрупп» подлинного договора куп-
ли-продажи (передачи прав) закладных № 100625/КП от «25» июня 2010 г . 
для обозрения и копию в дело .

6 . Истребовании у ООО «ПромСтройГрупп» заверенных Межрай-
онными ИФНС копий бухгалтерской и налоговой отчетности ООО 
«ПромСтройГрупп»:

• бухгалтерский баланс с приложением № 1 за I и II кварталы 2010 г .
• налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2010 г .
• годовую отчетность за 2009/10 гг .
• для установления факта осуществления предпринимательской 

деятельности и отражения сведений о приобретенной дебитор-
ской задолженности по договору № 100625/КП от «25» июня 
2010 г.

7 . Истребовании у КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) заверенных 
Межрайонными ИФНС копий бухгалтерской и налоговой отчетности КБ 
«Русский ипотечный банк» (ООО):

• бухгалтерский баланс с приложением № 1 за I и II кварталы 2010 г .
• налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2010 г .
• годовую отчетность за 2009/10 гг .— для установления факта от-

ражения сведений об отчуждении кредиторской задолженно-
сти по договору № 100625/КП от «25» июня 2010 г.

8 . Истребовании у КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) письменные 
доказательства погашения ООО «ПромСтройГрупп» кредита К Г . К . по до-
говору № 1919/0010809 о предоставлении кредита на приобретение квар-
тиры от «29» октября 2007 г .— для установления отсутствия реальной 
задолженности Кой Г. К. перед КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) 
и передачи прав кредитора.

7 . Истребовании у ООО «ПромСтройГрупп» доказательства открытия 
ссудных счетов заемщикам, открытия заемщикам расчетных счетов, направ-
ления заемщикам сведений об открытых счетах для осуществления ежеме-
сячных платежей, направления заемщикам и поручителям требований о по-
гашении задолженности — эти сведения необходимы для установления 
фактических действий ООО «ПромСтройГрупп» по вступлению на сто-
рону кредитора в приобретаемых правах по кредитным договорам.

Истец __________________Ка
                    (подпись)
«11» октября 2011 г .
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В ______________ районный суд г . _______________
ул .________________________ д .________

Истцы:
1 . __________________________________
                   ФИО истца полностью
Адрес:_______________________________
2 . __________________________________
                   ФИО истца полностью
Адрес:_______________________________

Ответчики:
1 . _________________________________
                  ФИО ответчика полностью
Адрес:_______________________________
2 . _________________________________
                  ФИО ответчика полностью
Адрес:_______________________________

Третье лицо:
___________________________________________

районный отдел судебных приставов ГУ ФССП  
по вашему региону

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
об освобождении имущества от ареста

В соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного про-
изводства от «_____»_____________20___г . во исполнение исполнитель-
ного листа № _____________от «_____»_____________20___г . судебный 
пристав-исполнитель _________________________________________

                                              районный отдел судебных приставов
________________________ __________________________ постановил
ГУ ФССП по вашему региону         (ФИО судебного пристава)
произвести арест имущества должника ___________________ (далее —

                                                                    (ФИО должника)
Первый ответчик) и обратить его в пользу взыскателя ____________________

                                                                                        (ФИО взыскателя)
(далее — Второй ответчик) . В связи с этим по акту от 
«_____»_____________20___г . указанным приставом был произведен 
арест имущества, якобы принадлежащего Первому ответчику . Аресту, 
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в соответствии с актом, было подвергнуто следующее имущество:
1 . _______________________________________ — _______ шт .
2 . _______________________________________ — _______ шт .
3 . _______________________________________ — _______ шт .
4 . _______________________________________ — _______ шт .
5 . _______________________________________ — _______ шт .
6 . _______________________________________ — _______ шт .
Указанное имущество было передано на хранение Первому истцу .
Считаем, что имущество подвергнуто аресту незаконно, без выяснений 

всех обстоятельств и должно быть освобождено от ареста по следующим 
основаниям .

При производстве ареста судебному приставу-исполнителю 
___________________________

(ФИО судебного пристава)
нами неоднократно указывалось на то, что имущество, на которое он на-
мерен наложить арест, не принадлежит первому ответчику, а было при-
обретено нами в период брака, т . е . является нашей совместной собствен-
ностью . Наш сын _______________________________ не мог приобрести

                                           (ФИО должника)
указанные вещи, так как на момент приобретения этих вещей он являлся 
___________________________ и не имел самостоятельного заработка .
школьником, студентом и т. д.

В подтверждение своих прав собственности на часть арестованного 
имущества можем предъявить следующие документы .

1 . _______________________________________ — паспорт, гарантий-
ный талон .

2 . _______________________________________ — паспорт, гарантий-
ный талон от «_____» ____________ ______ г ., оформленный на имя Вто-
рого истца .

3 . _______________________________________ — паспорт, гарантий-
ный талон от «_____» ____________ ______ г ., оформленный на имя Вто-
рого истца .

4 . _______________________________________ — паспорт, гарантий-
ный талон от «_____» ____________ ______ г ., оформленный на имя Вто-
рого истца .

5 . _______________________________________ — паспорт, гарантий-
ный талон от «_____» ____________ ______ г ., оформленный на имя Пер-
вого истца .

6 . _______________________________________ — паспорт, гаран-
тийный талон от «_____» ____________ ______ г ., с подписью Второго 
истца .
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7 . _______________________________________ — паспорт, гаран-
тийный талон от «_____» ____________ ______ г ., с подписью Первого 
истца .

______________________________________________, указанный под 
№ ______ в акте от «_____»_____________20____г . были подарен нам ___
______________________________ 

ФИО дарителя
__________________________________________, указанные под 

№ ______ в акте от «_____»_____________200__г ., были приобретены ____
_____________________________ в _______ г . и подарены нам в период

ФИО дарителя
обучения _________________________________ в общеобразовательной

                                     (ФИО должника)
школе, т . е . в тот период, когда должник не имел самостоятельного 
заработка .

Для судебного пристава-исполнителя ___________________ не явился
                                                               (ФИО судебного пристава)

доказательством тот факт, что все документы на арестованное имущество 
находятся у нас, истцов, как собственников этого имущества .

На основании изложенного и в соответствии со ст . 97 ФЗ № 119 «Об 
исполнительном производстве» от 21 .07,1997 г . и ст . 442 ГПК РФ

ПРОШУ:
1 . ___________________________________________ — _______ шт .
2 . ___________________________________________ — _______ шт .
3 . ___________________________________________ — _______ шт .
4 . ___________________________________________ — _______ шт .
5 . ___________________________________________ — _______ шт .
6 . ___________________________________________ — _______ шт .

которые принадлежат нам на праве собственности, освободить от незакон-
ного и необоснованного ареста .

Приложения
1) копии документов на арестованную бытовую технику;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

(оригинал);
3) копии искового заявления с приложениями (3 экз .);
4) акт от «_____»_____________20___г . (копия) — 1 экз .

«_____»_____________200__г ., Истцы: ________________________
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________Наименование суда_____________
___________адрес суда________________
Истец: Ф . И . О . ______________________________
Проживающий по адресу:
____________________________________
____________________________________
Адрес для корреспонденции:
____________________________________
____________________________________
Ответчик: ___полное наименование бан-
ка, с которым заключен кредитный договор 
_________________________
Адрес банка: ___________________________
______________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании недействительными условий договора, 

применении последствий недействительности  
в виде возврата денежных средств  
и компенсации морального вреда

Между мной, ______________Ф .И .О ._______________, и __ (наимено-
вание кредитной организации) ________ (далее — Банк) заключен кредит-
ный договор № _____ от___________ на сумму ________________ (______
_____________________________________

__________) со сроком возврата до ___________, с условием упла-
ты процентов в размере __________ годовых (далее — Кредитный 
договор) .

В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита 
и уплате процентов мною уплачены в пользу Банка следующие суммы:

Дата Сумма
В дальнейшем мне стало известно, что Банк из тех сумм, которые были 

внесены для погашения задолженности по кредиту и уплаты процентов, 
удержал следующие суммы в счет погашения различных комиссий и плат, 
а именно:

Дата Сумма Назначение платежа
Комиссия за рассмотрение заявки на выдачу кредита
Комиссия за выдачу кредита
Комиссия за открытие ссудного счета
Комиссия за ведение ссудного счета
Комиссия за обслуживания кредита
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Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание
Полагаю, что действия Банка по списанию указанных выше комиссий, 

а также условия кредитного договора, предусматривающие обязательство 
заемщика по уплате этих сумм, противоречат действующему законода-
тельству по следующим основаниям .

1) Недействительность условия, предусматривающего взимание ко-
миссии за рассмотрение заявки на выдачу кредита и комиссии за выдачу 
кредита .

А) В соответствии с п .1 ст . 819 ГК РФ по кредитному договору банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить де-
нежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмо-
тренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-
ную сумму и уплатить проценты на неё .

Банковская кредитная организация является коммерческой организа-
цией, осуществляющей специфический вид предпринимательской дея-
тельности — банковскую деятельность .

В п .1 ст . 2 ГК РФ закреплено следующее определение предпринима-
тельской деятельности:

«… предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке» .

Без рассмотрения заявок потенциальных заемщиков на получение кре-
дита банк не может осуществлять один из своих основных видов деятель-
ности — размещение в кредит под проценты денежных средств, привле-
ченных им во вклады от физических и юридических лиц (п . п . 1–2 ст . 5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности») .

При этом, согласно п .2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» банковская операция по размещению привлеченных 
денежных средств осуществляется кредитной организацией от своего име-
ни и за свой счет .

Под услугой действующее гражданское законодательство понимает со-
вершение исполнителем определенных действий или осуществление опре-
деленной деятельности (п .1 ст . 779 ГК РФ) .

Поскольку рассмотрение заявки на выдачу кредита совершается бан-
ком, прежде всего, в своих интересах (ибо создает необходимые условия 
для получения банком прибыли от размещения денежных средств в виде 
кредитов), данное действие не является услугой, оказываемой заемщику, 
в смысле положений п .1 ст . 779 ГК РФ .
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Таким образом, положение кредитного договора, предусматривающее 
взимание с заемщика платы за рассмотрение заявки на выдачу кредита, ко-
торое банк должен осуществлять за свой счет, является недействительным 
как противоречащее п .1 ст . 779, п .1 ст . 819 ГК РФ, п .2 ст . 5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», ст . 37 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» .

Б) Из положения п .1 ст . 819 ГК РФ следует, что банк или иная кредит-
ная организация, заключившая с заемщиком кредитный договор, обязана 
предоставить ему денежные средства, составляющие сумму кредита, на 
условиях, предусмотренных договором .

Из указанной нормы не следует, что предоставление банком суммы 
кредита может считаться самостоятельной услугой (в смысле п .1 ст . 779 
ГК РФ), оказываемой заемщику помимо исполнения обязанностей банка, 
предусмотренных кредитным договором, а также, что банк вправе обу-
славливать предоставление суммы кредита уплатой дополнительной ко-
миссии со стороны заемщика за это действие .

В ином случае, следовало бы признать, что при неоплате заемщиком 
комиссии за выдачу кредита банк мог бы задержать или совсем отказать 
в выдаче кредита . Вместе с тем, гражданское законодательство не допу-
скает такого основания для отказа в выдаче суммы кредита по заключен-
ному кредитному договору .

Таким образом, положение кредитного договора, предусматривающее 
взимание с заемщика платы за рассмотрение заявки на выдачу кредита яв-
ляется недействительным как противоречащее п .1 ст . 779 ГК РФ, ст . 37 
Закона РФ «О защите прав потребителей» .

2) Недействительность условий о взимании комиссий за открытие и ве-
дение счетов заемщика .

А) Комиссии за открытие и ведение текущего счета .
Банк вместе с кредитным договором вынудил заемщика подписать до-

говор, путем включения соответствующих условий в кредитный договор, 
на открытие и ведение текущего банковского счета .

Положения п .2 ст . 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запре-
щают обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров (работ, услуг) .

Вместе с тем, положения кредитного договора были сформулированы 
самим банком (в виде разработанной типовой формы) таким образом, что 
без открытия дополнительного банковского счета кредит не выдавался . То 
есть получение кредита было напрямую обусловлено приобретение услуг 
банка по открытию и обслуживанию расчетного счета .
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В соответствии с п .1 ст . 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра-
вилами, установленными законами или иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными .

Таким образом, условия кредитного договора, устанавливающие плату 
открытие и ведение текущего банковского счета, также как и сам договор 
банковского счета, подписание которого обусловило выдачу кредита, сле-
дует считать недействительными (ст . 168 ГК РФ) .

Расходы заемщика, понесенные им на оплату услуг по открытию и ве-
дению такого счета, являются убытками, возникшими вследствие наруше-
ния его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые под-
лежат возмещению в полном объеме (ст . 15 ГК РФ, п . 2 ст . 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей») .

Б) Комиссия за оказание услуг по открытию и ведению ссудного 
счета .

Кредитная организация, как и любая другая коммерческая организа-
ция, обязана вести бухгалтерский учет своего имущества и обязательств . 
Ведение бухгалтерского учета в кредитных организациях регулируется 
Положением Банка России от 5 декабря 2002 г . № 205-П «О правилах ве-
дения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» .

В соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» (п .3 ст . 1) основными задачами бухгалтерского учета являют-
ся, в частности, формирование полной и достоверной информации о дея-
тельности организации и ее имущественном положении . Ответственность 
за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законо-
дательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители 
организаций (п .1 ст . 6 указанного Федерального закона) .

Поскольку ведение ссудных счетов заемщиков представляет собой не-
отъемлемую часть операций по ведению бухгалтерского учета кредитной 
организацией, возложенной на неё в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, взимание комиссии за данную операцию как 
за услугу, оказываемую заемщику (клиенту), незаконно .

Из понятия кредитного договора, предусматриваемого в п .1 ст . 819 ГК 
РФ, не следует, что для совершения данной банковской сделки требует-
ся согласие заемщика на открытие ссудного счета . В отличие от текущих 
банковских счетов, на ссудном счете отсутствует какой-либо остаток де-
нежных средств, которым клиент (заемщик) мог бы в любой момент рас-
порядиться по своему усмотрению . Заемщик не вправе дать банку никаких 
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распоряжений в отношении ссудного счета (на этом счете, в принципе 
отсутствует остаток денежных средств, которым клиент мог бы распо-
ряжаться по своему усмотрению, аналогично, например, распоряжению 
безналичными денежными средствами на расчетном счете) . Поэтому, ни-
какой имущественной выгоды от операции ведения ссудного счета у за-
емщика не возникает .

Согласно п .1 ст . 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), 
а заказчик обязуется оплатить эти услуги .

По смыслу п .1 ст . 779 ГК РФ исполнитель (в нашем случае — Банк), 
выставляющий заемщику счет за услугу по открытию и последующему ве-
дению ссудного счета обязан довести до сведения потребителя:

1) в чем конкретно состоит содержание данных услуг (потраченное со-
трудниками банка время, документооборот и т . п .), и

2) почему эти действия необходимы именно потребителю (а не самому 
банку, который несет публично-правовую обязанность по ведению бухгал-
терского учета всех своих операций), и какую выгоду, помимо полученно-
го кредита, получает от этого потребитель .

Однако банк, в нарушение п .2 ст . 10 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» не сообщает, каким основными потребительскими свойствами 
(для заемщика) обладает услуга по ведению ссудного счета .

Согласно существующему законодательству и выработанной доктри-
не гражданско-правовые отношения по обязательствам предполагают не 
только соответствующие обязательства должника перед кредитором, но 
и определенные обязанности кредитора (т . н . «кредиторские обязанно-
сти») . Это, прежде всего, подтверждение того, что исполнение принима-
ется надлежащим лицом (ст . 312 ГК РФ), принятие исполнения обязатель-
ства кредитором и выдача заемщику документа, подтверждающего факт 
исполнения обязательства .

Неисполнение кредиторских обязанностей может создать ситуацию 
т . н . «просрочки кредитора», когда должник не несет более ответствен-
ности за просрочку исполнения ввиду действий или бездействия самого 
кредитора .

Для взаимоотношений банка с заемщиком действиями, которые обязан 
совершить банк для создания условий предоставления и погашение креди-
та (кредиторскими обязанностями банка), являются, в частности, открытие 
и ведение ссудного счета, поскольку именно такой порядок оформления 
выдачи кредита и учета ссудной задолженности предусмотрен специаль-
ными банковскими правилами .

При этом, необходимо отметить, что комиссия за открытие и ведение 
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счетов заемщика установлена в виде определенного ежемесячного процен-
та (_____%) от общей суммы выданного кредита . И сумма, на которую 
начисляется данный процент, не уменьшается ежемесячно в связи с пога-
шением ссудной задолженности . Это позволяет прийти к выводам о том, 
что данная плата представляет собой фактически дополнительную про-
центную ставку, которую должен уплачивать заемщик .

Вместе с тем, кредитным договором между мной и банком предусмо-
трено взимание процентов годовых в размере _______ от суммы креди-
та . Мною не изъявлялось согласия на уплату дополнительных процентов 
при заключении кредитного договора (в частности, увеличенных на сумму 
процентов за расчетно-кассовое обслуживание счета) .

Таким образом, условия кредитного договора, предусматривающие 
обязанность заемщика-потребителя оплачивать как не оказываемые ему 
услуги, так и те действия, в выполнении которых фактически нуждается 
не заемщик, а банк не соответствуют п .1 ст . 779, п .1 ст . 819 ГК РФ, ст . 37 
Закона РФ «О защите прав потребителей» .

В) Комиссия за обслуживания кредита .
За счет денежных средств, вносимых мной для погашения кредита 

и уплаты процентов, Банком ежемесячно взимается комиссия с форму-
лировкой «за обслуживание кредита» в соответствии с установленными 
банком тарифами в размере ______% от суммы выданного кредита (вне 
зависимости от её ежемесячного уменьшения в связи с погашением) .

Банк, в нарушение п .2 ст . 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
не сообщил мне, в чем состоит содержание данной услуги и какими потре-
бительскими свойствами она обладает .

Согласно положениям п .1 ст . 819 ГК РФ договор банковского кредита 
не предполагает совершения дополнительных действий со стороны бан-
ка по обслуживанию кредита и обязательство заемщика оплачивать эти 
действия .

Полагаю, что под «обслуживанием кредита», за которое с меня взима-
лась комиссия, следует понимать несуществующую услугу, которая мне 
как заемщику не оказывалась .

Таким образом, положения кредитного договора, предусматривающие 
взимание комиссии за обслуживание кредита в соответствии с тарифами 
банка, являются недействительными как противоречащие п .1 ст . 779, п .1 
ст . 819 ГК РФ, ст . 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» .

3) Согласно ст . 180 ГК РФ недействительность части сделки не вле-
чет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что 
сделка была бы совершена и без включения недействительной её части .

Как отмечено в представленном выше обосновании, условия кредит-
ного договора, законность которых оспаривается истцом, напрямую не 
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связаны с созданием кредитного правоотношения между банком и за-
емщиком . Оспариваемые условия включены в текст кредитного догово-
ра банком с целью незаконного повышения платы за кредит (помимо той 
процентной ставки, которая была установлена для истца как заемщика) . 
Таким образом, недействительность оспариваемых условий, касающихся 
плат и комиссий, необоснованно взимаемых с заемщика, в соответствии 
со ст . 180 ГК РФ не влечет недействительности кредитного договора 
в целом .

3) Обоснование требования о компенсации морального вреда .
В соответствии со ст . 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изго-
товителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей 
функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав по-
требителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потреби-
телей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины . 
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит 
от размера возмещения имущественного вреда . Компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда 
и понесенных потребителем убытков .

В соответствии с разъяснениями, данными в п .25 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 20 .12 .1994 № 10 «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей» размер иска [о компенсации мо-
рального вреда], удовлетворяемого судом, не может быть поставлен в за-
висимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей 
взысканию неустойки, а должен основываться на характере и объеме при-
чиненных потребителю нравственных и физических страданий в каждом 
конкретном случае .

Полагаю, что вина банка в причинении морального вреда налицо, по-
скольку им умышленно включены в кредитный договор условия, возла-
гающие на заемщика обязанность по регулярной оплате комиссий и до-
полнительных платежей (устанавливаемых в процентном соотношении 
к сумме выдаваемого кредита) с целью повышения платы за кредит, кото-
рая фактически оказывается значительно выше, чем было объявлено заем-
щику и предусмотрено кредитным договором .

Тот факт, что по результатам заключения мною кредитного договора 
с банком им оказалась возложенной на меня обязанность выплаты ука-
занных выше комиссий, причинил мне значительные нравственные стра-
дания, которые приходилось переживать регулярно (ежемесячно) в связи 
с получением очередных извещений от ответчика о размере выплат по кре-
диту, в которые данные комиссии указывались отдельной строкой .
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Причем мои нравственные страдания оказались тем более сильными, 
что, несмотря на последующее осознание того, что оплачиваемые мною 
дополнительные услуги мне лично банком не оказывались, у меня не было 
никакой возможности отказаться от оплаты комиссий, возвратив сумму 
кредита с причитающимися процентами .

Во-первых, разработанная банком форма типового договора потреби-
тельского кредита, как указывалось выше, не дает возможности получить 
кредит без выражения согласия на выплату рассматриваемых комиссий .

Во-вторых, вносить платежи в погашение кредита и причитающихся 
процентов приходится через автоматические кассы, установленные в от-
делениях банка, что не позволяет заемщику самому указывать, что пла-
теж вносится именно в погашение задолженности по кредиту и процентам . 
Система приема платежей настроена таким образом, чтобы автоматически 
списывать в пользу банка все дополнительные комиссии за счет вносимых 
заемщиком денежных средств . Если осуществлять погашение задолженно-
сти внесением наличных денежных средств непосредственно самому банку 
(в кассу), то за это необходимо уплачивать дополнительную комиссию .

Таким образом, если бы заемщик не внес меньше денежных средств за 
вычетом необоснованно назначенных банком комиссий — это рассматри-
валось бы банком как непогашение основного долга по кредиту .

Вместе с тем, известно, что в настоящее время, в связи со вступлени-
ем в силу Федерального закона «О кредитных историях» от 30 .12 .2004 
№ 218-ФЗ кредитные организации имеют возможность осуществлять сбор 
и обмен информацией о характеризующей своевременность исполнения 
заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита) (п .2 ст . 1 
данного Закона) .

Опасаясь оказаться в ситуации, когда банк может, посчитав меня не-
добросовестным заемщиком, предоставить эту информацию в бюро кре-
дитных историй (что могло бы повлечь для меня проблемы при обращении 
к другим кредитным организациям за выдачей кредита), я был вынужден 
ежемесячно вносить всю сумму, требуемую банком, включая необосно-
ванно начисляемые комиссии .

В связи с изложенным, полагаю, что банк, в соответствии со ст .ст . 15 
Закона РФ «О защите прав потребителей», ст . 151 ГК РФ обязан возме-
стить мне причиненный моральный вред на сумму ____________________ 
рублей .

В соответствии с положением п .3 ст . 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины .

На основании изложенного, руководствуясь ст .ст . 166–168, 779, 
819 Гражданского кодекса РФ, ст .ст . 16–17 Закона РФ «О защите прав 
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потребителей», п .2 ст . 5 Федерального закона «О банках и банковской де-
ятельности», ст .ст . 3, 131 Гражданского процессуального кодекса РФ,

прошу:

1) признать недействительными условия кредитного договора от 
__________ № __________, заключенного между _____Ф .И .О .______ и __ 
наименование банка __, согласно которым на заемщика возлагается обя-
занность оплаты следующих платежей (комиссий):

- комиссий за рассмотрение заявки на выдачу кредита и выдачу 
кредита;

- комиссий за открытие и ведение (расчетно-кассовое обслуживание) 
текущего банковского счета;

- комиссии за открытие и ведение (расчетно-кассовое обслуживание) 
ссудного счета;

- комиссии за обслуживание кредита;
2) применить последствия недействительности ничтожных усло-

вий кредитного договора, обязав __ наименование банка __ возвратить 
_____Ф .И .О .______ неосновательно удержанные (списанные) денежные 
средства в сумме _______________________ рублей;

3) взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в разме-
ре___________ рублей .

Приложения на ___ л .:
1) копия искового заявления для направления ответчику;
2) копия кредитного договора от __________ № __________;
3) расчет общей суммы денежных средств, требуемой к возврату (с ко-

пией для ответчика) .

Ф .И .О . _________________________

«___»_______ 200_г .
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В судебную коллегию по гражданским делам
Нижегородского областного суда
Через Нижегородский районный суд г . Нижнего 
Новгорода
603950, г . Н . Новгород, пер .Плотничный, д . 38

Истец: ЗАО «Райффайзенбанк»
Юридический адрес: 129090, Москва, Троицкая, д . 17, 
стр .1
Адрес филиала «Поволжский»: 603000, г . Н . Новгород,
ул . М . Гороького, д . 117

Ответчик: Б Андрей Николаевич
адрес регистрации:

Дело № 2–10865/10

КАССАЦИОНННАЯ ЖАЛОБА 
на заочное решение Нижегородского районного суда 

г. Нижнего Новгорода от 13.12.2010 г.  
по иску ЗАО «Райффайзенбанк» к Бу А. Н. 

(по делу № 2–10865/10)

13 декабря 2010 года Нижегородским райсудом г . Н . Новгорода вы-
несено заочное решение об удовлетворении исковых требований ЗАО 
«Райффайзенбанк» (Истец), о взыскании с Ба Андрея Николаевича (От-
ветчик) в пользу Истца задолженности по кредитному договору в раз-
мере 11941,64 долларов США ., взыскании расходов, с учетом определе-
ния суда от 13 .05 .2011 об исправлении описки в решении суда, в сумме 
6874,44 руб .

Согласно п .1 ст . 237 ГПК РФ Ответчиком –Бым А .Н . в установленный 
7-ми дневный срок (с момента реального получения заочного решения на 
руки) подано заявление об отмене заочного решения, с просьбой возобно-
вить производство по делу в том же составе судей . Сроки представления 
заявления об отмене заочного решения Истцом не оспаривались, у суда 
сомнения не вызывали .

Определением судьи Нижегородского районного суда г . Нижнего Нов-
города /судья — Поляков Е .С/ от 13 мая 2011 г . Ответчику отказано в от-
мене заочного решения по делу № 2–10865/10 .

На указанное определение Ответчиком в установленный срок была по-
дана частная жалоба . Рассмотрение частной жалобы было назначено на 
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12 июля 2011 г . Согласно устным разъяснениям судьи Кутыревой Ответ-
чику данная частная жалоба не может быть рассмотрена т . к . отмена заоч-
ного решения подразумевает кассационный порядок .

В соответствии со ст . 371 ГПК РФ определение суда первой инстанции 
может быть обжаловано стороной в суд кассационной инстанции, если это 
определение исключает возможность дальнейшего движения дела . Опре-
деление от 13 .05 .2011 останавливает дальнейшее процессуальное движе-
ние настоящего дела .

Ответчик (Заявитель настоящей жалобы) считает необходимым отме-
нить заочное решение по делу № 2–10865/10 решение суда по следующим 
основаниям .

В соответствии с п .2 ч .2 ст . 364 ГПК РФ, судебное постановление под-
лежит отмене независимо от доводов жалобы, представления в случае, 
если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 
в деле и не извещённых о времени и месте судебного заседания .

Ответчик физически не мог быть извещён о судебном заседании в свя-
зи с нахождением по месту жительства в г . Москва . Копии свидетельств 
о временной регистрации Ответчика в г . Москве прилагаются .

1 . Согласно положений Постановления Пленума Верховного Суда 
№ 23 от 19 .12 .2003 г . «О судебном решении» (п .2,3) решение суда должно 
быть принято при точном соблюдении норм процессуального права .

2 .1 . Судья проверяет соответствие искового заявления и прилага-
емых документов ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. Согласно положений ст. 
132 ГПК РФ к исковому заявлению должны прилагаются: его копии 
в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; расчет взы-
скиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчи-
ков и третьих лиц. Непредставление необходимых документов влечет 
оставление искового заявления без движения в соответствии со ст. 136 
ГПК РФ. Согласно положений ч. 3 ст. 144 ГПК РФ одновременно с су-
дебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными 
ответчику, судья направляет копию искового заявления .

Судьей нарушены требования процессуального закона о необходимо-
сти вручения копий искового заявления ответчику и извещений всем 
участвующим в деле лицам в срок, достаточный для своевременной явки 
в суд и подготовки к делу . В материалах дела имеются только свидетель-
ства об отправке почтой извещения о судебном заседании, которые верну-
лись обратно по причине невручения . Сведений о направлении и вручении 
Ответчику копии искового заявления и прилагаемых необходимых доку-
ментов, положенных Ответчику согласно ст . 132 ГПК РФ в материалах 
дела не имеется .
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Согласно положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26 .06 .2008 г . № 13 «О применении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде 
первой инстанции» в подготовительной части судебного разбирательства 
надлежит устанавливать, извещены ли неявившиеся лица о времени и ме-
сте судебного заседания с соблюдением требований закона о необходи-
мости вручения копий искового заявления ответчику и третьим лицам 
и извещений всем участвующим в деле лицам в срок, достаточный для 
своевременной явки в суд и подготовки к делу (статьи 113, 114 ГПК РФ) . 
Этот срок должен определяться в каждом случае с учетом места житель-
ства лиц, участвующих в деле, их осведомленности об обстоятельствах 
дела, возможности подготовиться к судебному разбирательству, а также 
сложности дела .

В соответствии с п . 1 ст . 354 ГПК РФ «В случае неявки в судебное за-
седание кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о време-
ни и месте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство дела» .

Факт извещения судом должен проверяться по правилам гл . 10 ГПК 
РФ .

2 .1 . В соответствии с ч . 1 ст . 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле из-
вещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вру-
чении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой 
или телеграммой, по факсимильной связи .

Согласно ч . 3, 4 ст . 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае 
неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени 
и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о при-
чинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными .

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенно-
го о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об 
уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его 
отсутствие .

Как при подготовке к судебному разбирательству так и в процессе рас-
смотрения дела Ответчик НИ РАЗУ не был надлежащим образом изве-
щен о времени и месте судебного заседания . Об этом, в частности, свиде-
тельствуют материалы гражданского дела:

• конверт с письмом, направленный в адрес ответчика с отметкой 
о его возврате за истечением срока хранения (Лист дела 50–51);

Сведения о направлении повесток Ответчику по адресу его фактиче-
ского проживания в материалах дела отсутствуют .

Таким образом, ссылка суда на ч .1 ст . 113 ГПК РФ несостоятельна, 
т .к распространяется на лиц участвующих в деле, т . е . участников процес-
са . Ответчик Б А .Н . не может быть признан участником процесса в связи 
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с ненадлежащим извещением и отсутствием доказательств принятия мер 
со стороны суда по надлежащему извещению .

В соответствии с ч . ч . 1–2 ст . 116 ГПК РФ «судебная повестка, адре-
сованная гражданину, вручается ему лично под расписку на подлежащем 
возврату в суд корешке повестки… В случае если лицо, доставляющее су-
дебную повестку, не застанет вызываемого в суд гражданина по месту его 
жительства, повестка вручается кому-либо из проживающих совместно 
с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения 
адресату» .

В соответствии с п . 337, 340 Требований, утвержденных Приказом 
Министерства информационных технологий и связи РФ от 11 .09 .2007 г . 
№ 108 «Об утверждении требований к оказанию услуг телеграфной свя-
зи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм», 
при отсутствии адресата или совершеннолетних членов семьи в почтовом 
ящике оставляется извещение о поступлении телеграммы с указанием даты 
и времени, на обороте расписки делается соответствующая отметка; в из-
вещении указывается номер телефона, адрес пункта связи с указанием ре-
жима работы, где адресат может ознакомиться с текстом телеграммы .

Никаких телеграмм по указанному адресу моей регистрации не прихо-
дило иначе мои родители которые проживают по адресу моей регистрации 
в г . Н . Новгород сообщили бы мне о наличии извещения

Исходя из вышеизложенного Ответчик считает, что, судом было нару-
шено его право на судебную защиту прав и свобод, гарантированных в ст . 
46 Конституции РФ, Всеобщей декларацией прав человека, ст . 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и ч .1 ст . 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод .

Ответчик был лишен права представлять доказательства в обоснование 
своих возражений, участвовать в их исследовании, давать объяснения по 
делу, представлять возражения по иску и пользоваться другими процес-
суальными правами, предоставленными ст . 35 ГПК РФ, что является су-
щественным нарушением норм процессуального права и нарушением 
прав ответчика на судебную защиту, гарантированного Конституцией 
Российской Федерации .

При таких обстоятельствах, а также, учитывая, что правосудие в поряд-
ке гражданского судопроизводства в Российской Федерации осуществля-
ется на основе принципа состязательности сторон, как основополагающе-
го начала гражданского судопроизводства, способствующего выяснению 
всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесе-
ния судом законного и обоснованного решения, обжалуемые по делу су-
дебное решение подлежит отмене с направлением дела на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции .
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В соответствии со ст .ст . 362–363 ГПК РФ приведенные обстоятельства 
являются основаниями для отмены судебного акта .

В соответствии с п . 2 ч . 2 ст . 364 ГПК РФ, судебное постановление 
подлежит отмене независимо от доводов жалобы, представления в случае, 
если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания .

Ответчик считает, что указанным решением суд нарушил его права 
и законные интересы, предусмотренные ч . 1 ст . 47 Конституции РФ на 
рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом, и, соответственно, правил о подсудности гражданских 
дел, определенных статьей 32 ГПК РФ .

Совокупность изложенных обстоятельств не позволяет рассматривать 
оспариваемое решение как законное, обеспечивающее эффективное сред-
ство правовой защиты в том смысле, который заложен в ст . 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, ст .ст . 7, 8 и 10 Всеобщей де-
кларации прав человека и ст . 14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах .

В соответствии с п . 2 ч . 2 ст . 364 ГПК РФ, судебное постановление 
подлежит отмене независимо от доводов жалобы, представления в случае, 
если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания .

3 . Кроме того, Истец подачей иска в суд фактически истребует де-
нежные средства досрочно . Что свидетельствует о досрочном расторже-
нии договора, но решением суда данный вопрос по существу не разрешён 
т . к . Истец получив с Ответчика средства по решению суда может продол-
жить начислять ему неустойку в соответствии с договором, ссылаясь на 
необходимость соблюдения условий нерасторгнутого договора, что мо-
жет повлечь для Ответчика необоснованный материальный ущерб . Ист-
цом требования о расторжении договора не заявлялись, а Ответчик в связи 
с ненадлежащим извещением и отсутствием в судебном заседании не мог 
заявить об уточнении Иска и данного вопроса .

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ «по кредитному догово-
ру банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоста-
вить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, пред-
усмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее» .

Согласно выводам судебной практики сумма кредита, срок и по-
рядок его предоставления заемщику, срок и порядок возврата получен-
ного кредита, Размер и порядок уплаты кредитору процентов являются 
существенными условиями, подлежащими согласованию сторонами до-
говора (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05 .04 .2010 г . по 
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делу № А43–13502/2009, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
11 .02 .2010 г . по делу № А43–22810/2009) .

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполне-
ния обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмотренных законом . Односторонний отказ 
от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных до-
говором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства .

Поскольку в рассматриваемом деле одной из сторон договора являет-
ся физическое лицо- потребитель, то односторонний отказ от исполнения 
обязательства допустим только в случаях, предусмотренных законом .

Односторонний отказ от исполнения обязательства истцом при предъ-
явлении ответчику требования о досрочном взыскании суммы долга, по 
сути, является и односторонним изменением существенных условий, за-
ключенного между истцом и ответчиком кредитного договора . Это в част-
ности — изменение срока и порядка возврата полученного кредита и из-
менение графика погашения кредита .

В силу п . 2 ст . 452 ГК РФ требование об изменении договора может 
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить договор либо неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии — в тридцатидневный срок . Однако истцом до по-
дачи искового заявления не было предъявлено ответчику требование об 
изменении договора .

Ответчик таких требований от истца не получал, к исковому заявлению 
документов, подтверждающих обратное, не приложено .

Согласно п . 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ № 8 от 01 .07 .1996 г . «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» «спор об изменении или расторжении договора может быть 
рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом до-
казательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора 
с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ» .

Считаю, что в этих условиях суду необходимо было согласно ст . 222 
ГПК РФ, п . 2 ст . 452 ГК РФ оставить исковое заявление Истца без движе-
ния в связи с несоблюдением последним досудебногл порядка соблюдения 
спора .

4 . В октябре 2010 г по адресу моей регистрации поступило письмо не-
коего Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор» (копия письма при-
лагается) . В указанном письме данное Бюро сообщает, что уполномочено 
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взыскивать с меня задолженность по кредиту ЗАО «Райффайзенбанк» 
и обещало инициировать против меня судебную процедуру .

Таким образом очевидно что ЗАО «Райффайзенбанк» переуступил пра-
ва требования на кредит Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор» 
и соответственно не имел права подавать иск в суд по переуступленному 
долгу .

Указанное обстоятельство судом не исследовалось, поскольку было 
скрыто Истцом о суда, а Ответчик в связи с ненадлежащим уведомлением 
не мог явиться в суд и дать надлежащие разъяснения .

На основании изложенного, руководствуясь ст .ст . 336–340, 361–364 
ГПК РФ

ПРОШУ СУД:

1 . Заочное решение Нижегородского суда г . Н . Новгорода от 
13 .12 .2010 г . (по делу № 2–10865/10) по иску, о взыскании с ЗАО «Райф-
файзенбанк» (Истец), о взыскании с Ба Андрея Николаевича (Ответчик) 
в пользу Истца задолженности по кредитному договору в размере 11941,64 
долларов США — отменить.

2 . Направить дело на новое рассмотрение в Нижегородский районный 
суд .

Приложения: 
1 . Квитанция об оплате госпошлины
2 . Копии свидетельств о временной регистрации-3 л .
3 . Копия письма Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор» — 1л .
4 . Копия касс . жалобы — 3 л .

Ответчик __________________________ Б А .Н .



283

Мировому судье судебного участка № __
________ района г . Нижнего Новгорода
______________________________
Истец: Ф .И .О .,
проживает: г . Нижний Новгород,
ул . Иванова дом № __ кв .___
Ответчик: КБ « Ренессанс Капитал» (ООО)
Юридический адрес: 115114, г . Москва,
Кожевниковская ул ., д . 14
Адрес филиала в г . Нижнем Новгороде:
603005, гор . Нижний Новгород,
ул . Алексеевская,29/ ул . Грузинская,25
Третье лицо: Управление Федеральной службы
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области (Роспотребнадзор)
Адрес: 603024, гор . Нижний Новгород,
ул . Тургенева, 1 .

Исковое заявление 
о защите прав потребителей,  

признании недействительным условия  
кредитного договора о взимании комиссии  

за обслуживание кредита,  
взыскании денежных средств, уплаченных банку  

в виде комиссии за обслуживание кредита

06 сентября 2007 г . между мной и КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (да-
лее-Банком) был заключен договор предоставления потребительского кре-
дита № _____________ (далее-Договор), по которому Банк предоставил 
мне денежные средства в сумме 1108009 (Сто десять тысяч восемьсот) ру-
блей, сроком на 36 месяцев, под 1,45% в месяц, в соответствии с Общими 
условиями предоставления кредитов в российских рублях (далее-Условия-
ми) и Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Капитал» 
(далее- Тарифами), являющимися составной частью Договора .

Согласно п . 4 .1 . Условий и Графику платежей по кредитному догово-
ру в период с 11 .10 .2007 г . по 13 .09 .2010 г . ежемесячно мне начислялась 
комиссия за обслуживание кредита в размере 1,0% от суммы кредитной 
задолженности, а именно 1108 рублей в месяц .

В период с 10 .10 .2007 г . по 17 .11 .2009 г . я выплатила Банку в счёт пога-
шения задолженности по кредиту денежную сумму в размере 136281 (Сто 
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тридцать шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 94 коп . Причём, 
если у меня отсутствовала возможность исполнить обязательство в срок, я 
уплачивала ежемесячный платёж в размере большем, чем предусмотрено 
по графику . Копии квитанций об оплате прилагаю к иску .

В ноябре 2009 г . из СМИ я узнала, что взиманием комиссии за обслу-
живание кредита Банк нарушает мои права, как потребителя .

Исключив из размера задолженности сумму начисляемой Банком ко-
миссии по обслуживания кредита, я высчитала, что должна уплатить Бан-
ку по кредиту сумму основного долга и начисленных на него процентов 
за пользование кредитом, а всего из расчёта 3575,26 рублей ежемесячно 
за срок пользование кредитом 36 месяцев- 128710 (Сто двадцать восемь 
тысяч семьсот десять) рублей .

Поскольку сумма, которую я по состоянию на ноябрь 2009 г . уплатила 
Банку превышала на 7571 рублей сумму, которую я без учёта комиссии за 
обслуживание кредита, должна была выплатить Банку, 24 .04 .2010 г . я об-
ратилась к Банку с претензией о возврате мне денежной суммы, составля-
ющей переплату по кредиту, в размере 7571 рублей .

Банк направил мне ответ на претензию исх .№ 02/0510/361, в котором 
указал, что взимание комиссии за обслуживание кредита не является на-
рушением прав потребителей и из суммы задолженности данную комис-
сию исключать не намерен; что в связи с прекращением мною выплат по 
кредиту, образовалась просроченная задолженность (сумму не указал) .

Полагаю, что действия Банка по истребованию комиссии по обслужи-
ванию кредита, а также условие кредитного договора, предусматриваю-
щие обязательство заемщика по уплате комиссии за обслуживание креди-
та, противоречат действующему законодательству и нарушают мои права, 
как потребителя, по следующим основаниям:

В соответствии с п .1 ст . 16 Закона РФ «О защите прав потребителей" 
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра-
вилами, установленными законами или иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными .

В соответствии с пунктом 1 ст . 819 ГК РФ банк или иная кредитная ор-
ганизация обязуется предоставить денежные средства (кредит), в размере 
и на условиях предусмотренных договором, а заемщик обязуется вернуть 
полученные денежную сумму и уплатить проценты за нее .

Считаю, что указанные проценты являются платой банку за весь ком-
плекс действий, совершаемых при выдаче кредита и его погашении заем-
щиком и должны покрывать расходы Банка и включать его доходы от бан-
ковской операции . Соответственно, процентная ставка по кредиту должна 
изначально рассчитываться таким образом, чтобы покрывать все затраты 
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банка . Клиент не должен вводиться в заблуждение по поводу того, что 
ему оказываются некие дополнительные услуги "по обслуживанию кре-
дита", за которые взимается вознаграждение, существенно повышающее 
стоимость кредита .

И потом, в соответствие со ст . 29 Федерального Закона от 02 .12 .1990 г . 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности» от 02 .12 .1990 г . № 395–1 
процентные ставки по кредитам и комиссионное вознаграждение по опе-
рациям устанавливается кредитной организацией по соглашению с кли-
ентами, если иное не предусмотрено федеральным законом . По смыслу 
данной правовой нормы комиссионное вознаграждение устанавливается 
только по банковским операциям, во-первых, и, во-вторых, если иное не 
предусмотрено федеральным законом .

В статье же 5 ФЗ от 02 .12 .1990 г . № 395–1 приведен перечень банковских 
операций, являющийся закрытым и не подлежащий расширенному толкова-
нию . Операции — «обслуживание кредита» в указанном перечне нет .

Если под «обслуживанием кредита» понимается дополнительная бан-
ковская услуга, то в нарушение п .2 ст . 10 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», в момент заключения Договора Банк не сообщил мне, в чем 
состоит содержание данной услуги и какими потребительскими свойства-
ми она обладает .

Из положения «О правилах ведение бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ" (утвержденного Банком 
России 26 .03 .2007 № 302-П) следует, что условием предоставления и пога-
шения кредита (кредиторская обязанность банка) является открытие и ве-
дение банком ссудного счета с целью обслуживания кредита .

По смыслу и исходя из названия «комиссии за обслуживание кредита» 
Банк взимал с меня комиссию за открытие и ведение ссудного счёта .

Однако, ссудные счета не являются банковскими счетами по смыслу 
главы 45 ГК РФ и используются для отражения в балансе банка образова-
ния и погашения ссудной задолженности, то есть ссудный счёт является 
способом бухгалтерского учёта денежных средств

Таким образом, действия банка по открытию и ведению ссудного счета 
(иначе — действия по обслуживанию кредита) нельзя квалифицировать, 
как самостоятельную банковскую услугу .

Ведение ссудного счёта является обязанностью
Указанный вид комиссии — «за обслуживание кредита» — нормами 

Гражданского Кодекса РФ, Законом «О банках и банковской деятельно-
сти», иными федеральными законами и нормативно правовыми актами не 
предусмотрен .

Под «комиссией за обслуживание кредита» Банк завуалировал комис-
сию за открытие и ведение ссудного счёта .
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Действия Банка по взиманию платы за открытие и ведение ссудного 
счета применительно к п .1 ст . 16 Закона «О защите прав потребителей", 
ущемляют установленные законом права потребителей, так как не являют-
ся самостоятельной банковской услугой (постановление Президиума ВАС 
РФ от 17 ноября 2009 г . № 8274/09) .

Поэтому я полагаю, что условие кредитного договора о взимании Бан-
ком с меня ежемесячной комиссии за обслуживание кредита ничтожно, по-
скольку не соответствует требованиям закона — ФЗ № 395–1 от 02 .12 .1990 
«О банках и банковской деятельности», п .1 ст . 779, п .1 ст . 809 ГК РФ .

В соответствие со ст . 16 Закона «О защите прав потребителей» если 
в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, 
у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (ис-
полнителем, продавцом) в полном объеме .

На основании изложенного,

Прошу:

1 . Признать условие Договора предоставления потребительского кре-
дита № 01011396818, заключенного между мной, Ф .И .О ., и КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО) о взимании ежемесячной комиссии за обслуживание кре-
дита недействительным (ничтожным) .

2 . Взыскать в мою пользу, Ф .И .О ., с КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) 
денежные средства в размере 7571 рублей, уплаченные мною в счёт ко-
миссии за обслуживание кредита свыше суммы задолженности по кредиту 
(переплату по кредиту) .

Приложения:
1 .Копия искового заявления,
2 .копия предложения о заключении договора на 1 листе,
3 .копия графика платежей на 1 листе,
4 .копия моего уведомления в Банк от 03 .04 .2010 г . на 1 листе,
5 .копия ответа на уведомление из Банка на 3 листах,
6 . копия претензии в Банк от 24 .04 .2010 г . на 1 листе,
7 . копия ответа на претензию от 14 .05 .2010 г . на 3 листах,
8 .копии квитанций об оплате кредита на 11 листах .
Оригиналы документов будут представлены на обозрение в судебном 

заседании .

«___»_________________2011 г . (Ф .И .О .)

http://antibanki .com/law/general
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В Солнцевский районный суд г . Москвы
Судья Демочкина О . В .

Истец: ООО «ЭЛСО»

Ответчик: Мясникова С . Ю .

ЗАЯВЛЕНИЕ 
«о применении исковой давности»

В производстве Солнцевского районного суда г . Москвы находится 
гражданское дело 2–1957/2011 по иску ООО «ЭЛСО» ко мне Мяснико-
вой С . Ю . о взыскании суммы в размере 122 660, 81 рублей .

Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года .
В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности на-

чинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права .

По существу требований Истца сообщаю суду, что указанный кре-
дит мною был погашен досрочно в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» фев-
рале 2008 го года и в соответствии с п .1 ст . 408 ГК РФ обязательство 
Мясниковой С . Ю . прекратилось в связи с надлежащим исполнением . 
Документы о погашении у меня не сохранились т . к . не могла пред-
положить, что при полном погашении кредита у банка и тем более 
неких 3-х лиц могут возникнуть какие либо претензии по данным 
правоотношениям .

В исковом заявлении Истца — ООО «ЭЛСО» совершенно не указыва-
ет, с какого момента времени началась просрочка по исполнению кредит-
ного договора № 2–31802106–810/07-ф от 04 .07 .2007 .

п . 3 Постановления Пленума верховного суда Российской Федерации 
от 19 .12 2003 г . N 23 «О судебном решении» гласит, что решение явля-
ется обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты под-
тверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 
требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятель-
ствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59–61, 67 ГПК РФ), 
а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытека-
ющие из установленных фактов .

В п .1 . ст . 56 ГПК РФ говорится, что каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требова-
ний и возражений . В данном случае Истцом не выполнены требования ст . 
56 ГПК т . к . не указано, с какого момента времени со стороны Ответчика 
начались нарушения исполнения условий договора .
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Не сообщается Истцом в исковом заявлении, также о каких либо пла-
тежах совершенных Ответчицей Мясниковой С . Ю . в период с июля 2007 
го года по настоящее время .

Таким образом, Истец фактически сообщает суду, что Ответчиком 
с 04 .07 .2007 г . не произведено ни одного платежа . А поскольку платежей не 
было произведено совсем, то о нарушении своего права ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк» должен был узнать уже в августе 2007 го года и предпринять 
меры к возврату задолженности, т . к . именно его право было нарушено .

Истцом не представлено в нарушение ст . 56 ГПК РФ никаких доказа-
тельств о том, что Кредитором — ОАО АКБ «Пробизнесбанк» предпри-
нимались какие либо меры по извещению должника — Мясниковой С .Ю . 
о наличии у неё задолженности . Никаких доказательств отправления уве-
домлений, копий писем ОАО АКБ «Пробизнесбанк», копий почтовых кви-
танций, почтовых реестров, почтовых уведомлений о вручении каких либо 
подтверждений — не имеется .

Передача данной сомнительной задолженности Ответчика — Тре-
тьим лицам по договору цессии ООО «Бизнес Академия», а от ООО 
«Бизнес Академия» к ООО «ЭЛСО» не могут быть обстоятельствами 
прерывающими срок исковой давности т . к . о наличии договора цес-
сии Ответчик уведомлена не была, письменных предупреждений ни 
от ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ни от ООО «Бизнес Академия», ни от 
ООО «ЭЛСО» не получала, соответственно ничего не знала о наличии не 
только претензий со стороны банка и третьих лиц, но и о наличии долга 
как такового .

Таким образом, ни основной кредитор, ни последующие «Цессиона-
рии» не обращались в разумные установленные законом сроки за вос-
становлением своих прав . С момента получения кредита по договору т . е . 
с 04.07.2007 г . по 12.07 2011 г . (момент подачи иска в суд) прошло более 
3-х лет, а именно 4 года и 8 дней .

С момента погашения Ответчиком досрочно суммы кредита 
в 12 .02 .2008 г . также прошло более 3-х лет а именно 3 года и 5 месяцев

Существование гражданских правоотношений во времени обуслов-
ливает важную роль сроков в процессе правоприменения . Известно, что 
с помощью установления сроков давности, с одной стороны, обеспечи-
вается эффективность привлечения к юридической ответственности, по-
скольку слишком большие сроки приводят к утрате доказательств и ис-
кажению смысла и назначения наказания, с другой стороны, сохраняется 
необходимая стабильность правовых отношений, поскольку никто не мо-
жет быть поставлен под угрозу возможного наказания на неопределенный 
или слишком длительный срок (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27.04.2001 N 7-П) .
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До вынесения решения заявление о применении исковой давности мо-
жет быть сделано в ходе подготовки дела к рассмотрению, при исследо-
вании доказательств, в ходе прений сторон, т . е . практически до удаления 
суда первой инстанции для принятия решения .

Законом установлен одинаковый подход к определению начала тече-
ния сроков исковой давности (общих и специальных): день, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права .

Начало течения срока исковой давности совпадает с моментом воз-
никновения у заинтересованной стороны права на иск, т . е . возможности 
реализовать его в принудительном порядке через суд . Для ответчика с на-
чалом течения исковой давности начинается отсчет его окончания, что мо-
жет быть использовано для защиты против иска .

Легче всего установить начало течения исковой давности, когда за-
интересованное лицо узнает об этом в день правонарушения . В догово-
рах, оформляющих длительные отношения между кредитором и долж-
ником, могут быть раздельно установлены сроки для исполнения каждой 
обязанности .

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо опре-
делен моментом востребования,— закон связывает начало течения срока 
исковой давности с днем, когда у кредитора возникает право предъявить 
требование об исполнении обязательства .

Итак, истец узнал (и не мог не узнать), что его права нарушены после 
первого непоступления денежных средств от заемщика, т . е . на 04 .08 .2007 
должно было образоваться сальдо просроченной задолженности . Таким 
образом срок исковой давности исчисляется именно с этого момента, т . е . 
с 04 августа 2007 года, соответственно, в соответствии со Ст . 196 ГК РФ 
05 августа 2010 года истек срок исковой давности .

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ и пунктом 4 Постанов-
ления Пленума ВС РФ, ВАС РФ № 15/18 исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 
судом решения .

На основании изложенного, руководствуясь ст . 196, 199, 200, 207 ч . 2 . 
ГК РФ ст . 152 ГПК РФ

ПРОШУ СУД:

- Требования Истца — отклонить
- Истцу в иске — отказать

Ответчик                                            Мясникова С .Ю .
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Варианты непризнания вины просрочки платежа

В период с 00 числа 00 месяца 0000 года по 00 число 00 месяц 0000 я 
лежал в больнице (был уволен и т . д .) и не имел источника дохода, О своей 
ситуации банк я уведомил, копия моего письма в банк (приложение 1), ме-
дицинская справка (приложение 2), копия трудовой книжки (приложение 
3) . Предпринимательской деятельностью я не занимаюсь и не имею иных 
доходов . Поэтому суд в соответствии со ст . 401 Гражданского кодекса РФ 
вправе ввиду отсутствия вины должника освободить меня от ответствен-
ности за просрочку платежа .

Вариант 1
Так как я не мог оплачивать кредит, то в телефонном разговоре с со-

трудником банка предложил банку 00 числа 00 месяца 0000 года подать на 
меня в суд . Coтрудник сообщил, что иск будет подан в ближайшие месяцы . 
Я пребывал в полной уверенности, что скоро банк подаст на меня в суд, 
чтобы отстоять свои права кредитора . Так как именно его права были нару-
шены . Однако прошло свыше 00 месяцев, давно истек срок, о котором мне 
сообщили, а банк подал исковое заявление только сейчас . Очевидно, что 
в полном соответствии со ст . 404 ГК РФ кредитор в течение длительного 
времени не принимал разумных мер к уменьшению своих убытков и не об-
ращался в установленном законом порядке за защитой своих нарушенных 
прав, поэтому суд вправе ввиду смешан-ной вины кредитора и должника 
освободить меня от ответственности за просрочку платежа .

Вариант 2
Я получил по почте/в телефонном разговоре с сотрудником (приложе-

ние I) уведомление, что сумма кредита изменилась, так как она привязана 
к курсу валюты (или кредит в валюте, а доход в рублях и т . д .) . Моя зар-
плата осталась прежней (уменьшилась и т . д .), прилагаю копию справки 
2НДФЛ (приложение 2), поэтому я уже не мог оплачивать кредит . Оче-
видно, что в полном соответствии со ст . 404 ГК РФ кредитор в одно сто-
роннем порядке изменил сумму займа, что повлекло для должника не-
благоприятные последствия, поэтому суд вправе ввиду смешанной вины 
кредитора и должника освободить меня от ответственности за просрочку 
платежа .

Вариант 3
Банк обязан соблюдать требования ст . 10 закона «О защите прав по-

требителей», в том числе с учетом необходимости для должника быть 
своевременно и полном объеме быть информированным о текущих 
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обязательствах, расчетах, основаниях и т . д . Как потребитель я вправе 
знать: чего и сколько я должен, почему и за что . Я оплатил 00 числа 00 
месяца 0000 года сумму согласно графику платежей и посчитал, что мой 
долг полностью погашен . Однако банк не уведомил меня о том, что счет 
не закрыт и у меня перед банком задолженность, и продолжал начислять 
проценты и неустойку на эту сумму . И только спустя такое-то время банк 
подал иск . Поэтому прошу суд в соответствии со ст . 406 Гражданского 
кодекса РФ ввиду вины кредитора освободить меня от ответственности за 
просрочку платежа .

Вариант 4
00 числа 00 месяца 0000 года мною была совершена просрочка плате-

жа . Это произошло из-за сокращения моей заработной платы вследствие 
падения спроса на продукцию предприятия в связи с кризисом . 00 числа, 
а затем и 00 числа мною в очередной раз были до пущены просрочки пла-
тежей . Расходы у меня остались прежние . Я еще погашаю кредиты, взятые 
в других банках (сумма, документы) . Оплачиваю аренду квартиры . Содер-
жу неработающую жену . Ее бывшего мужа . Свою предыдущую бывшую 
жену . Всех их детей . Собак и кошек . О чем документы прилагаю для суда 
в приложении 1 . Денег мне не хватает на погашение кредитов и на рас-
ходы . Согласно п . _____ и п . ______ кредитного договора с банком более 
чем двукратное неисполнение обязательств, несвоевременное исполне-
ние обязательств является существенным нарушением условий договора . 
У банка возникли основания для расторжения договора в связи с суще-
ственным нарушением условий договора другой стороной . Мне звонили 
из банка и сообщили о том, что они подают в суд в ближайшее время, 
мне назывался срок в месяц . Ожидая повестки в суд, я перестал платить 
по кредиту . Прошло 00 месяцев, но банк в суд не обратился, договор не 
расторг . И вот банк подал исковое заявление о взыскании с меня суммы 
долга, суммы процентов и суммы неустойки . Получается, что банк пред-
почел все это время насчитывать проценты по кредиту, а также неустойку . 
В соответствии с п . 4 ст . 393 ГК РФ «При определении упущенной выгоды 
учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделан-
ные с этой целью приготовления» банк должен был предпринять меры для 
получения своей выгоды . Если же банк не предъявлял исковых требований 
о взыскании упущенной выгоды, значит он не предъявлял иска о растор-
жении договора к своей выгоде . Иными словами, к своей выгоде он сво-
ими действиями (непредъявлением иска о расторжении договора) призна-
вал неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств 
по кредиту . Что это за договорные отношения, при которых деликт, нару-
шение права кредитора, является его выгодой? Заинтересованность одной 
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стороны в нарушениях своего права другой стороной является злоупотре-
блением правом . Это следует из ст . 10 ГК РФ:

«1 . Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществля-
емые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах .

2 . В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать 
лицу в защите принадлежащего ему права .

3 . В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависи-
мость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, раз-
умность действий и добросовестность участников гражданских правоот-
ношений предполагаются» .

Это положение, как известно, означает, что существует самостоятель-
ное основание для отказа в иске (полностью или в части) в случае злоупо-
требления правом . То есть такое длительное непредъявление иска о рас-
торжении договора к своей выгоде банком, а также начисление за этот 
период неустойки и процентов указывает на злоупотребление правом, По-
этому суд в соответствии со ст . 10 ГК РФ вправе ввиду очевидного зло-
употребления правом кредитора освободить меня от ответственности за 
просрочку платежа .
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В _______________________районный суд 
г ._______________
ул .________________________ д .________
Истец:_______________________________
ФИО истца полностью
Адрес:_______________________________
Ответчик:____________________________
ФИО ответчика полностью
Адрес:_______________________________
Дело № : _____________________________

Заявление (или возражения  
относительно исполнения судебного приказа) 

«___» ______________ 20___ г.

Мировой судья судебного участка № ____________ вынес судебный 
приказ, в соответствии с которым, с меня взыскано ________________ 
руб . в счет погашения задолженности _____________ руб . Судебный при-
каз вынесен по заявлению взыскателя _______________________________
______________________________________________ .

Я возражаю относительно исполнения данного судебного приказа, по-
скольку не согласен (указать причины, например, начислена несоразмер-
ная неустойка в соответствии со ст . 333 ГК РФ) .

На основании ст . 129 П1К РФ судья отменяет судебный приказ, если 
от должника в десятидневный срок с момента получения копии судебного 
приказа поступят возражения относительно его исполнении . Копия судеб-
ного приказа была получена мной «___» ______________ 20___ г .

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст . 129 ГПК РФ, прошу: 
отменить судебный приказ мировою судьи судебною участка № ________ 
от «___» ______________ 20___ г . о взыскании с ____________ рублей 
в счет погашения задолженности ______________ руб .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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__________________________________
(Наименование суда)
__________________________________
(Адрес суда)
Истец: ФИО________________________
проживающий по адресу:____________
__________________________________
Адрес для корреспонденции:_________
__________________________________
Ответчик: полное наименование банка
__________________________________
Адрес банка:_______________________
__________________________________

(ВСТРЕЧНОЕ) ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании недействительными условий договора 

(или признании договора незаключенным  
или ничтожным), 

применении последствий недействительности  
в виде возврата денежных средств  
и компенсации морального вреда.

Обстоятельства
«___» ______________ 20___ г . я приобрел в кредит то-

вар _____________________ модель_________________ се-
рия_________________ в магазине _________________ . Для получения 
кредита я заполнил заявление № ____________, в котором я просил ответ-
чика заключить кредитный договор для оплаты товара .

Также из пункта № _______ заявления следовало, что я просил ответ-
чика заключить со мной договор о предоставлении и обслуживании кре-
дитной карты и открыть банковский счет для ее использования .

В тексте заявления было указано, что я ознакомился и понимаю все 
условия пользования кредитной картой .

Так как форма заявления не может быть изменена в магазине, мне при-
шлось подписать его, несмотря на отсутствие моего желания оформлять 
кредитную карту .

«___» ______________ 20___ г . по почте мне пришло письмо из бан-
ка, из которого следовало, что «___» ______________ 20___ г . я заключил 
с ответчиком договор

№ __________ о предоставлении и обслуживании кредитной карты 
с использованием счета № ______________________ .
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В конверте находилась и сама кредитная карта, которую я активировал 
по телефону . При этом я не знал о тарифах банка и условиях пользования 
картой и получить такую информацию мне было негде .

«___» ______________ 20___ г . я с помощью карты снял через банко-
мат ___________ руб .

Когда мне пришла выписка из счета, то оказалось, что в период поль-
зования кредитной картой ответчик удерживал ежемесячно с меня плату 
за обслуживание счета в размере _______% от суммы предоставленного 
кредита по карте . Размер процентов составил _______% годовых .

Считаю, что договор о предоставлении и обслуживании карты, бан-
ковского счета и взимание с меня ежемесячной платы за обслуживание 
этого счета нарушают действующее законодательство по следующим 
причинам .

Далее Вы подробно описываете сложившуюся ситуацию. Если не помните все 
даты, можете указывать просто месяц и время года. Описание обстоятельств 
заканчивайте фразой о том, что действия ответчика нарушают действующее 
законодательство или Ваши права.

Затем описываете основания. Если оснований несколько — пронумеруйте их. 
По каждому основанию приводите доказательства.

После перечисления оснований и доказательств напишите следующее.

В соответствии с положением п . 3 ст . 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины .

На основании изложенного, руководствуясь… (перечисляете статьи 
и законы), прошу… (Даете полный перечень ваших требовании. Если пользуе-
тесь, услугами представителя, то укажите требование о взыскании с ответчика 
ваших расходов на представителя. Затем указываете сколько листов приложений 
у вас. Это копии всех документов. Перечисляете их) .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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В _______________________ районный суд 
г ._______________
ул .________________________ д .________
Истец:_______________________________
ФИО истца полностью
Адрес:_______________________________
Ответчик:____________________________
ФИО ответчика полностью
Адрес:_______________________________
Дело № : ______________________________

Заявление об отсрочке исполнения решения 
_________________________ городского суда 

по делу № ____________

В соответствии с принятым решением по делу № ________ от 
«____»_________20___ г . я обязан (н) уплатить истцу сумму в размере 
_______________ рублей . Однако в данный момент я не работаю в связи 
с сокращением штата на предыдущем месте работы . На моем иждивении 
находится _______ малолетних детей и ____________________ . В связи 
с этим все имеющиеся денежные средства идут на их содержание .

Таким образом, я не могу в данный момент исполнить решение суда 
и прошу на основании ст . 203 Гражданского процессуального кодекса РФ 
предоставить мне отсрочку исполнения решения суда по № ________ от 
«___»__________20___г . сроком на _____ месяцев .

Приложение:
1 . Копия свидетельства о рождении _______ ребенка .
2 . Копия свидетельства о рождении _______ ребенка .
3 . Копия свидетельства о браке .
4 . Копия справки ______________________________ .
5 . Копия трудовой книжки .
6 . Иные документы, подтверждающие обстоятельства, препятствую-

щие совершению исполнению решения суда .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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В _______________________районный суд 
г ._______________
ул .________________________ д .________
Истец:_______________________________
ФИО истца полностью
Адрес:_______________________________

Заявление об отложении разбирательства 
(приостановлении производства) по делу

В производстве суда находится дело по иску (заявлению)
________________________________________________________

(указать истца, ответчика иска)
На «_____» ____________ 20____ г . назначено его разбирательство .
В связи с тем, что _____________________________________________

____________________________________________________________
(указать причины невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании)

Прошу:
Разбирательство дела отложить (приостановить производство по делу) 

до «_____» ____________ 20____ г .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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Мировому судье с/у № 4 Ленинского района 
г . Пензы,
г . Пенза, ул . 8-го Марта, 13

Истец: Храмеев Дмитрий Евгеньевич,
Пензенская область, г . Заречный, пр . Мира, 8–24

Ответчик: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» в лице 
пензенского представительства,
440008, г . Пенза, ул . Суворова, д . 145а

Исковое заявление о возмещении убытков

02 .08 .2006 года мной в соответствии со ст . 819 ГК РФ был оформлен 
кредитный договор, по условиям которого я обязался возвратить банку — 
ответчику взятую денежную сумму, проценты за пользование предостав-
ленной по условиям кредита денежной суммой, ежемесячную комиссию за 
обслуживание Лимита оведрафта, комиссию за обналичивание денежных 
средств через банкомат .

Также согласно п . 5 р . IV Условий Договора за проведение операций 
по Счету, обслуживание счетов, а также лимита овердрафта и обслужи-
вание карты Заемщик уплачивает Банку комиссии в порядке и размерах, 
установленных Тарифами Банка, действующими на момент операций .

Президиум ВАС РФ в постановлении от 17 .11 .2009 г . № 8274/09 сделал 
вывод, что условие кредитного договора об оплате заемщиком банку де-
нежных средств за ведение судного счета, является ничтожным . В силу п .1 
ст . 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами 
или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, признаются недействительными . В соответствии с п . 1 
ст . 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная органи-
зация обязуется представить денежные средства заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязывается возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее . Из Положе-
ния «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» следует, что усло-
вием предоставления и погашения кредита является открытие и ведение 
банком ссудного счета . Ссудные счета не являются банковскими счетами 
и используются для отражения в балансе банка образования и погашения 
ссудной задолженности, то есть операции по предоставлению заемщикам 
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и возврату ими денежных средств в соответствии с заключенными кредит-
ными договорами . Таким образом, действия банка по открытию и ведению 
ссудного счета нельзя квалифицировать как банковскую услугу . Комиссия 
за ведение ссудного счета не предусмотрена нормами Гражданского ко-
декса РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными 
законами и иными нормативными актами .

Пользование кредитом, погашение задолженности по нему это длящее-
ся правоотношение и к нему применяется действующие на данный момент 
нормативно-правовой акт . В нашем случае это постановление Президиума 
ВАС от 17 .11 .2009 г . Судебная практика, как известно, относится к источ-
никам норм права .

Ущерб, причиненный мне незаконным взысканием комиссии за обслу-
живание Лимита оведрафта составляет 600 руб . (ежемесячная комиссия 
за ведение ссудного счета) * 44 (количество месяцев) = 26400 (двадцать 
шесть тысяч четыреста) рублей .

Статья 15 ГК РФ предусматривает:
«1 . Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возме-

щения причиненных ему убытков, если законом или договором не пред-
усмотрено возмещение убытков в меньшем размере .

2 . Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления нару-
шенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода) .

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду 
с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 
доходы» .

Статья 1064 ГК РФ гласит:
«1 . Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред .

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем вреда .

Законом или договором может быть установлена обязанность причи-
нителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 
вреда .

2 . Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине . Законом может быть предус-
мотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда .
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3 . Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмеще-
нию в случаях, предусмотренных законом .

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не 
нарушают нравственные принципы общества» .

В соответствии с вышеизложенным и учитывая ст .ст . 15, 1064 ГК РФ, 
постановление Президиума ВАС от 17 .11 .2009г,

Прошу суд:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ХОУМ КРЕ-
ДИТ энд ФИНАНС БАНК» в мою пользу 26400 (двадцать шесть тысяч 
четыреста) рублей в качестве возмещения причиненных убытков .

Приложение:
• Квитанция об уплате госпошлины,
• Копия иска,
• Копия письма ответчика от 26 .03 .2010 г .,
• Копия дополнительного соглашения,
• Копия доверенности на представителя,
• Копия ответа от 08 .04 .2010 г .

________________               ___________________________________
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Исковое заявление (о незаконном взимании штрафа  
за просроченный платеж)

«___» ______________ 20___ г . _________________________________
________ направил

наименование банка
мировому судье судебного участка № __________ заявление о выдаче 

судебного приказа (приложение № 1), предметом которого была просьба 
выдать приказ о взыскании с меня в пользу банка ____________ руб .

Согласно заявлению на выдачу судебного приказа, банк в своих тре-
бованиях основывается на договоре № ____________ (далее — Дого-
вор), заключенном «___» ______________ 20___ г ., на сумму _________ 
(__________) со сроком возврата до «___» ______________ 20___ г ., с ус-
ловием уплаты процентов в размере_____________ годовых .

В порядке исполнения своего обязательства по возврату суммы кредита 
и уплате процентов мною уплачены в пользу банка следующие суммы:

дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей;
дата — ______________________ рублей .
В дальнейшем в моей жизни произошли следующие события . Я ____

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________ и не мог во-
время оплатить задолженность .

Согласно расчетам банка моя задолженность составляет:
по основному долгу ______________________ рублей;
проценты ______________________ рублей;
неустойка ______________________ рублей .
Штраф за просроченный платеж, начисленный банком, составля-

ет ______________ руб. Полагаю, что штраф начислен неправомерно 
и суд вправе его отменить.

Основание
Банком неправомерно начислен штраф в размере _________ рублей 

за просрочку платежа . В соответствии с п . 2 ст . 811 ГК РФ, если кредит-
ным договором предусмотрен возврат кредита по частям, кредитная ор-
ганизация при нарушении гражданином срока возврата очередной части 
денежных средств имеет право требовать досрочного возврата всей остав-
шейся суммы вместе с причитающимися процентами . Право кре-дитных 
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организаций на взимание штрафов в таких случаях законодательством не 
установлено .

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г . № 13/14 «О практике приме-
нения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процен-
тах за пользование чужими денежными средствами»:

«п . 7 . Если определенный в соответствии со статьей 395 Кодекса раз-
мер (ставка) процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке 
исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям 
просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенса-
ционную природу процентов, применительно к статье 333 ГК РФ вправе 
уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой испол-
нения денежного обязательства .

п . 11 . При применении норм об очередности погашения требований 
по денежному обязательству при недостаточности суммы произведенного 
платежа (статья 319 ГК РФ) судам следует исходить из того, что под про-
центами, погашаемыми ранее основной суммы долга, понимаются процен-
ты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денеж-
ному обязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, 
кредита, аванса, предоплаты и т . д .» .

Соответственно, проценты, предусмотренные ст . 395 ГК РФ за неис-
полнение или просрочку исполнения денежного обязательства, погашают-
ся после суммы основного долга .

В связи с вышеуказанными основаниями прошу:
1) признать пункт № ____ Договора от «___» ______________ 20___ г . 

№ __________, заключенного между ____________________________ 
                                                                                      ФИО

и ____________________________ о порядке погашения просроченной
          наименование банка

задолженности недействительным и ущемляющим права потребителя по 
ст . 16 закона «О защите прав потребителей»;

2) признать штраф (или пени) явно несоразмерными последствиям про-
срочки исполнения денежного обязательства .

Приложения на _________ листах:
1) копия искового заявления для направления ответчику;
2) копия кредитного договора от «___» ________ 20___ г . № ____;
3) расчет общей суммы денежных средств, требуемой к возврату (с ко-

пией для ответчика) (имеется в виду просто сумма всех платежей) .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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В ___________________________ суд
от ответчика ____________________
(Ф .И .О . и адрес)
Дело N _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отмене заочного решения

В производстве ______________ находится гражданское дело по иску 
__________________________ . (наименование суда) (указать стороны 
и предмет иска) В мое отсутствие по данному делу «___» ___________ 
_____ г . суд вынес заочное решение, нарушив мои права . Вынесенное ре-
шение было доставлено в мой адрес почтой «___» ___________ ____ г . Не-
явка в судебное заседание была вызвана _____________________________
____________________________________________________________,
(указать уважительную причину неявки и доказательства в подтверждение этого)
о которых я не имел возможности сообщить суду . В целях вынесения за-
конного решения суду будут представлены доказательства в опроверже-
ние заявленных истцом требований, а именно, ________________________
____________________________________________________________ .

(перечислить доказательства, которые могут повлиять на содержание решения)
В соответствии со ст . ст . 237–242 ГПК РФ

ПРОШУ:

Отменить заочное решение суда по иску _________________________
_____________________________ и возобновить рассмотрение дела по су-
ществу в том же (или ином) составе судей .

Приложение: 
1 . Доказательства, которые подтверждают уважительность причин 

неявки 
2 . Копии заявления (по числу участвующих в деле лиц) .

«___» __________ ____ г . _________________
                                                       (подпись)
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В Центральный районный суд города Сочи
Адрес: г . Сочи, ул . Горького, 20 .

Истец: ДО «………… .» Краснодарского 
филиала
Акционерного Коммерческого Банка
«…………………………………………………»
(открытое акционерное общество)
адрес: 354000, г . Сочи, ул . …………, д . . .
тел . 8 (8622) …………… .,

Ответчица: М . Э . Г .
20 сентября 19__ года рождения,
уроженка г . Сочи Краснодарского края
Адрес регистрации и проживания:
Краснодарский край, г . Сочи,
ул . М…, д . .
тел . домашний (8622) ………… .
тел . мобильный 8 (919) ………… 

ХОДАТАЙСТВО

«14» июля 2009 года Акционерным Коммерческим Банком 
«………………… » (открытое акционерное общество) ко мне — М . Э . 
Г . (Ответчице) предъявлен иск о расторжении кредитного договора 
№ 906………… . от "03" сентября 2007 года, о взыскании задолженности 
в размере 330 280,04 (Триста тридцать тысяч двести восемьдесят) рублей 
04 копейки, в том числе:

• сумма задолженности по кредиту (основному долгу) в размере 
280 752,66 (Двести восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 
66 копеек;

• сумма задолженности по процентам на сумму кредита в размере 
21 838,18 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать восемь) ру-
блей 18 копеек .;

• сумма неустойки за нарушение сроков возврата кредита в размере 
27 689,20 (двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) ру-
блей 20 копеек .

и взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере: 
4902,80 (Четыре тысячи девятьсот два) рубля 80 копеек .

В соответствии со статьей 330 ГК Российской Федерации неустой-
кой признается определенная законом или договором денежная сумма, 
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которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки испол-
нения . Неустойка представляет собой меру гражданско-правовой ответ-
ственности, способ обеспечения исполнения обязательств, средство воз-
мещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих 
обязательств .

В то же время закон предусматривает возможность уменьшения разме-
ра начисленной неустойки в судебном порядке . Так, согласно статье 333 
ГК Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несо-
размерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку (часть первая); при этом правила о возможности уменьшения 
неустойки не затрагивают права кредитора на возмещение убытков (часть 
вторая) . Данное правило не позволяет кредитору (Истцу) использовать не-
устойку для обогащения, ибо гражданская ответственность базируется на 
принципе восстановления нарушенного права, исповедуя компенсацион-
ный характер санкций, препятствуя тем самым необоснованному приоб-
ретению имущества одним лицом в ущерб другому .

В соответствии с разъяснениями Конституционного Суда РФ, изло-
женными в Определение от 07 .10 .1999 N 137-О "По жалобе граждани-
на Коржа Сергея Аркадьевича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 333 ГК Российской Федерации и статей 325 и 432 
ГПК РСФСР" гражданское законодательство предусматривает неустойку 
в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имуще-
ственной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее испол-
нение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в це-
лях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения 
обязательств» .

В соответствии с разъяснениями Конституционного Суда РФ, изло-
женными в Определении Конституционного Суда РФ от 22 .01 .2004 N 
13-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Бочаровой 
Нины Викторовны на нарушение ее конституционных прав частью первой 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" «возложение за-
конодателем на суды общей юрисдикции решения вопроса об уменьшении 
размера неустойки при ее явной несоразмерности последствиям наруше-
ния обязательств вытекает из конституционных прерогатив правосу-
дия, которое по самой своей сути может признаваться таковым лишь при 
условии, что оно отвечает требованиям справедливости (статья 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 1966 года) .

Считаю, что право, предоставленное суду ст . 333 ГК РФ, способно 
служить эффективным противовесом «диктату сильного над слабым» . 
(Здесь описывам трудное детство, деревянные игрушки, наличие иждивенцев, 
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финансовый кризис, материальные доходы семьи… и т.д.)
В соответствии с положениями пункта 42 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01 .07 .1996 г . «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" «при решении вопроса об уменьшении неустойки 
(статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть 
уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустой-
ка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства . При оценке 
таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе об-
стоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения 
обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т . п .) .

Также в соответствии с положениями пункта 12 Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 .09 .1994 г . N 7 (ред . от 11 .05 .2007) «О прак-
тике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» суд в соот-
ветствии со ст . 333 ГК РФ вправе уменьшить размер неустойки, если 
она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств . При этом 
судом должны быть приняты во внимание степень выполнения обязатель-
ства должником, имущественное положение истца, а также не только иму-
щественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес 
ответчика .

Считаю, что неустойка по договору превышает ставку рефинансирования ЦБ 
РФ и поэтому является завышенной,  

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст . 333 ГК РФ и ст . 35, 
ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

Уменьшить размер неустойки ввиду ее несоразмерности (на 80% (сум-
ма, до которой договорная неустойка, применяемая за неисполнение денежного 
обязательства, может быть уменьшена, не должна быть ниже суммы, рассчи-
танной на основании ставки рефинансирования) от заявленных Истцом требо-
ваний) или до ____________рублей .

«__» июля 20__ г .
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Приложение 5.  
Образцы заявлений в банки  
и государственные органы

В Федеральную службу по финансовым рынкам РФ, 
адрес: 119017, Москва, Старомонетный пер ., д . 3, стр . 
1, тел .: +7 (499) 238–88–86,
факс: +7 (499) 230–28–00, e

Потерпевший: ______________________________, 
адрес: ____________________________________,, 
e-mail: _______________________________;

Нарушитель: Закрытое акционерное общество «Банк 
Русский Стандарт», ОГРН 1027739210630, адрес: 
105187, Москва, ул . Ткацкая, д . 36,
тел .: +7 (495) 748–07–48, http://www .bank .rs .ru/;

Копия: Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, 
адрес: 127994, г . Москва, Вадковский переулок, дом 
18, строение 5 и 7;

Копия: Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, адрес: 101000, г . Москва, ул . 
Мясницкая, д . 47 .

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об административном правонарушении

Согласно ст . 23 .65 Кодекса Российской Федерации об Администра-
тивных Правонарушениях (далее — КоАП) и Постановлению Правитель-
ства РФ от 10 .08 .2005 № 501 «О федеральном органе исполнительной вла-
сти, уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору 
за деятельностью бюро кредитных историй» в полномочия Федеральной 
службы по финансовым рынкам (далее — ФСФР) входит рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст . 14 .29 
КоАП .
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Согласно ст . 3 Федерального Закона от 30 .12 .2004 г . № 218-ФЗ «О кре-
дитных историях» (далее — Закон о Кредитных Историях) «кредитная 
история — информация, состав которой определен» Законом о Кредитных 
Историях «и которая характеризует исполнение заемщиком принятых на 
себя обязательств по договорам … кредита …», «кредитный отчет — до-
кумент, который содержит информацию, входящую в состав кредитной 
истории» .

В состав информации субъекта кредитной истории — физического 
лица, согласно ст . 4 Закона о Кредитных Историях входят (включая, но не 
ограничиваясь):

1 . В отношении субъекта кредитной истории:
1 .1 . фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
1 .2 . данные паспорта гражданина РФ или при его отсутствии иного до-

кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
РФ (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдав-
шего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность);

1 .3 . идентификационный номер налогоплательщика;
1 .4 . указание места регистрации и фактического места жительства;
1 .5 . в отношении обязательства заемщика (указание суммы обяза-

тельства заемщика на дату заключения договора кредита; указание сро-
ка исполнения обязательства заемщика в полном размере в соответствии 
с договором кредита; указание срока уплаты процентов в соответствии 
с договором кредита; о внесении изменений и (или) дополнений к дого-
вору кредита, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств; 
о дате и сумме фактического исполнения обязательств заемщика в полном 
и (или) неполном размерах; иная информация, официально полученная из 
государственных органов);

2 . В отношении источника формирования кредитной истории (банка-
кредитора): полное и сокращенное его наименование;

2 .1 . единый государственный регистрационный номер юридического 
лица;

2 .2 . идентификационный номер налогоплательщика;
2 .3 . код основного классификатора предприятий и организаций 

(далее — ОКПО);
3 . Информация обо всех изменениях сведений, содержащихся в кре-

дитной истории .
_____________________ (далее — Заявитель) ___ .___ .2011 г . по-

лучил на почте письмо от ООО «Агентство по сбору долгов», ко-
торое затем __ .___ .2011 г . было вскрыто комиссией в составе 
________________ __________, _________________________________ 
и ___________________ _____________, о чём на конверте был составлен 
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акт о вскрытии почтового отправления (копия прилагается) . В конверте 
находились «Извещение о состоявшейся уступке права требования» (да-
лее — Извещение, копия прилагается) и пустые бланки платёжных квитан-
ций . Извещение содержит требование к Заявителю об исполнении им всех 
обязательств по кредитному договору от ___ .___ .20__ г . № ********** 
(далее — Кредитный Договор) новому кредитору (ООО «Агентство по 
сбору долгов») . ООО «Агентство по сбору долгов» в соответствии со ст . 
382 ГК РФ Извещением уведомило Заявителя о переходе к нему от ЗАО 
«Банк Русский Стандарт» прав требования по Кредитному Договору на 
основании договора цессии от __ .__ .2008 г . № Д-***/** (далее — Договор 
Цессии), заключённому ЗАО «Банк Русский Стандарт» с ООО «Агентство 
по сбору долгов» . В Извещении указано, что на __ .__ .2011 г . долг Заявите-
ля по Кредитному Договору составил ____________ руб .

Доставка в адрес Заявителя Извещения и его содержание неопровержи-
мо свидетельствуют, что ЗАО «Банк Русский Стандарт» совершило дей-
ствия по предоставлению ООО «Агентство по сбору долгов» информации, 
составляющей кредитную историю и входящую в кредитный отчет .

В соответствии со ст . 14 Закона о Кредитных Историях, ст . 23 .65 КоАП 
и Постановлением Правительства РФ от 10 .08 .2005 № 501 федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 
функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных исто-
рий определена ФСФР . Согласно п . 1 ч . 2 ст . 14 Закона о Кредитных Исто-
риях уполномоченный государственный орган ведет государственный 
реестр бюро кредитных историй (Реестр бюро кредитных историй по со-
стоянию на 12 .4 .2011 г ., полученный с официального сайта ФСФР (http://
www .fcsm .ru/ru/contributors/credit_bureau/list/) прилагается) . ООО «Агент-
ство по сбору долгов» в указанном реестре отсутствует .

Следовательно, действия ЗАО «Банк Русский Стандарт» по предостав-
лению ООО «Агентство по сбору долгов» информации, составляющей кре-
дитную историю Заявителя и входящую в кредитный отчет Заявителя яв-
ляются незаконными и подлежащими административному наказанию .

На основании содержащихся в настоящем заявлении данных, указыва-
ющих на наличие незаконных действий по предоставлению информации, 
составляющей кредитную историю и входящую в кредитный отчет (со-
бытия административного правонарушения) в соответствии со ст . 2 .4, 3 .2, 
3 .11, 14 .29, п . 3 ч . 1 ст . 28 .1 и ст . 28 .7 КоАП

ПРОШУ

истребовать у ЗАО «Банк Русский Стандарт» кредитный договор от 
__ .__ .20__ г . № ******* с Заявителем и договор цессии от __ .__ .20__ г . 



310

№ Д-***/** с ООО «Агентство по сбору долгов», акт передачи документов 
и информации к указанному договору цессии и акт передачи документов 
и сведений к указанному договору цессии;

возбудить административное дело и провести административное рас-
следование в отношении ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

наложить административный штраф в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей на должностных лиц ЗАО «Банк Русский Стандарт», 
осуществивших распорядительные и фактические действия, приведшие 
к административному правонарушению (подписавших договор цессии от 
__ .__ .20__ г . № Д-***/** с ООО «Агентство по сбору долгов» и непосред-
ственно исполнивших указанный договор цессии — подписавших акт пе-
редачи документов и сведений);

дисквалифицировать на срок до трех лет руководителя ЗАО «Банк 
Русский Стандарт», осуществляющего полномочия единоличного испол-
нительного органа и совершившего административное правонарушение 
в связи с выполнением организационно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций;

наложить административный штраф на ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт» — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей .

Приложения:
1) копия «Извещения о состоявшейся уступке права требования»;
2) копия акта от __ .__ .20__ г . о вскрытии почтового отправления;
3) копия реестра бюро кредитных историй по состоянию на 

__ .__ .2011 г ., опубликованного на официальном сайте ФСФР (http://www .
fcsm .ru/ru/contributors/credit_bureau/list/) .

Потерпевший ____________________________

__ _________ 2011 г .
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Прокурору г . Москвы
Куденееву С . В .
От Петровой Елены Юрьевны
Адрес:
тел .

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела

Настоящим прошу принять меры уголовно-правового воздействия 
к должностным лицам коммерческой организации ЗАО Банк «Русский 
Стандарт» (105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) по фактам мошенниче-
ства и незаконного вымогательства денежных средств .

В 2005 г . мною оформлялся краткосрочный потребительский кредит 
в ЗАО «Русский Стандарт» на сумму 38732 рубля . Указанный кредит был 
погашен мною своевременно и без просрочек .

Позже ЗАО «Русский Стандарт» без всякого дополнительного до-
говора и оформления каких либо документов простой почтой выслал 
в мой адрес мне кредитную карту № 47183624 от 30 .03 .2006 г . лимитом 
50000 рублей .

Никакой существенной информации по пользованию данной картой до 
меня доведено не было . Т .е . не была доведена информация о процентной 
ставке по данной кредитной карте, наличие комиссий какого либо рода, 
штрафные санкции, подключение к программе страховой защиты .

Указанными средствами 50 000 рублей по кредитной карте я пользова-
лась, однако выплатила уже более 170 000 рублей .

Несмотря на то, что по указанному кредиту мной выплачена сумма бо-
лее чем в 3 раза больше суммы основного кредита, я постоянно подвер-
гаюсь звонкам и угрозам со стороны непонятных лиц представляющихся 
сотрудниками Департамента взыскания ЗАО Банка «Русский Стандарт» . 
Причём фамилий своих не сообщают, а представляются только по имени 
и отчеству не факт, что настоящими .

Весь последний год меня систематически донимают с двух телефонов 
следующие личности:

1. Тел. 8–916-……… Дмитрий Александрович
2. Тел. 8–926-………… Сергей Александрович
Указанные личности названивают мне и предлагают явиться в какой 

то офис по адресу г. Москва, ул. Преображенская д. 5/7 . Требования свои 
формулируют следующим образом, что мне СРОЧНО необходимо явиться 
к ним в офис для вопроса «Урегулирования вопроса с моим долгом, ина-
че дальше будет только хуже» . Совершенно непонятно, почему это я 
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обязана ходить по каким то непонятным офисам т . к . ЗАО Банк «Русский 
Стандарт» находится по адресу: г. Москва ул. Ткацкая, д. 36, т .е никако-
го отношения к непонятному офису на ул. Преображенская д. 5/7 — не 
имеет .

Кроме того, объективных причин «Урегулировать какую то задолжен-
ность» не имеется, в силу полного отсутствия указанной задолженности 
как таковой с моей стороны и отсутствием доказательной базы у ЗАО Банк 
«Русский Стандарт» о наличии какой либо задолженности . На неоднократ-
ные звонки вышеуказанных личностей я им неоднократно заявляла, что-
бы мне прислали почтой по моему адресу выписку движения средств по 
счёту и полный расчёт задолженности . Данную информацию ЗАО Банк 
«Русский Стандарт» обязан мне предоставить в силу ст. 10 ФЗ « О защите 
прав потребителей»

Ответа на указанные требования я так до сих пор и не получила!
Таким образом, ЗАО Банк «Русский Стандарт» уклоняется от предо-

ставления информации, которую обязан предоставить на основании ст. 10 
ФЗ « О защите прав потребителей»

В марте и апреле 2012 г . ко мне домой дважды приезжали непонятные 
бритоголовые личности, с лицами явно не отягощёнными интеллектом 
и вручали две досудебные претензии, в которых с меня требуют срочно 
погасить сумму 69215 руб. 20 коп., на сомнительных бланках, не имею-
щих круглой печати банка за подписью некоего Д. С. Тимошова (копии 
прилагаются) . Подпись якобы должностного лица внизу письма выполне-
на в виде фотокопии, распечатанной на ксероксе, т . е . при вымогательстве 
суммы почти 70 тысяч рублей данные «взыскальщики» не решаются даже 
поставить реальную подпись должностного лица, которое можно было бы 
потом хотя бы идентифицировать .

Я уже неоднократно сообщала всем звонившим, что при наличии пре-
тензии ко мне по долгам они могут подать на меня в суд за восстановлени-
ем нарушенного права при наличии такового . При получении прилагаемой 
«досудебной претензии» я считала что на меня, наконец то в ближайшее 
время подадут в суд и по крайней мере, я увижу документы, на которых 
они основывают свои требования ко мне .

Но ни в апреле, ни в мае ни по настощее время на меня указанный 
«Департамент взыскания» так в суд и не подал, продолжая террори-
зировать меня звонками, пугая уголовными статьями, описью имуще-
ства, отказом в выезде за границу (Распечатка «пугалок» прилагается)

Данные действия «Департамента взыскания» расцениваю как деяния, 
подпадающие под статью 163 Уголовного Кодекса РФ (Вымогательство) .

Полагаю также, что в данном случае налицо состав преступления 
предусмотренных статьями 159 УК РФ (Мошеничество) . Поскольку 
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«Департамент взыскания» не имеет доказательств наличия у меня перед 
банком «Русский стандарт» реальной задолженности и требует погашении 
70 тысяч рублей, то фактически моими денежными средствами пытаются 
завладеть путём введения меня в заблуждение .

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 140, 144 УПК 
РФ, прошу провести соответствующую проверку действий указанных 
субъектов предпринимательской деятельности и возбудить уголовное дело 
по фактам мошенничества и вымогательства в отношении руководителей 
и «Департамента взыскания» и ЗАО Банк «Русский Стандарт»

Заявитель                                                    Петрова Е .А .



314

В прокуратуру ____________________суда
города______________________________
От: _________________________________
(ФИО)
Адрес: ______________________________
Телефон: ____________________________

Заявление

Между мной и ОАО «Банк» был заключен Кредитный договор 
№ ________________ от «___» ______________ 20___ г . Далее, в связи 
с тяжелым материальным положением я не смог делать очередные пла-
тежи . Когда я попросил у банка выписки, я заметил, что мои платежи ни-
как не уменьшали мою задолженность . Мое положение ухудшалось, я стал 
осознавать, что попал в долговую яму, начал предпринимать следующие 
действия:

1 . Попытался в телефонных разговорах выяснить сумму задолженно-
сти и структуру платежей . На что начисляются пени, штрафы, откуда ка-
кая сумма появилась .

2 . Посылал письменные запросы, чтобы мне выслали копию моего до-
говора в связи с утерей . Сотрудники банка категорически отказывались 
назвать адрес банка, куда я могу обратиться с этой просьбой, мотивируя 
тем, что никто мне высылать копию не будет .

При этом я от банка не скрывался, шел на контакт, от задолженности 
не отказывался, объяснял причину задержки платежей .

С «___» ______________ 20___ г . пришло письмо из коллекторского 
агентства ______________________ с требованием оплаты ____________ 
руб . Я позвонил им и съездил на встречу по указанному адресу, где просил 
обосновать размер задолженности и просил о рассрочке платежа, но полу-
чил отказ о принятии этого заявления . Во время личной беседы на меня 
оказывалось психологическое воздействие, проявлявшееся в виде постоян-
ного повышения голоса, грубого обращения, игнорирования моих вопро-
сов, а также повторения одной и той же фразы: «Платите деньги, дальше 
может быть только хуже» .

Представители фирмы утверждают, что произошла уступка права тре-
бования по кредитному договору № __________, заключенному между 
мною и __________________ .

В силу ст . 388 ГК РФ не допускается без согласия должника уступ-
ка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет су-
щественное значение для должника, и условие договора об уступке права 
требования третьим лицам без согласия должника не имеет юридической 
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силы (ст . 16 ЗоЗПП . ст . 166,168, 388 ГК РФ) . Я же не давал письменного 
согласия .

Также в силу п . 4 ст . 182 ГК РФ не допускается совершение через пред-
ставителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена 
только лично, а равно других сделок, указанных в законе . Наделение пол-
номочиями представительства по вопросу взыскания долга с потребителя 
услуги банка недействительно .

Я считаю, что это вымогательство представителей коллекторско-
го агентства ____________________ (ст . 163 УК РФ) и самоуправство 
______________ (ст . 330 УК РФ) .

Я очень опасаюсь платить по указанным реквизитам этому агенству, 
так как я несу риск по ст . 312 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено согла-
шением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа 
обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать 
доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или 
уполномоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявле-
ния такого требования» .

Никто не дал мне весомых гарантий, что, если я буду платить, мой долг 
«банку» будет погашен .

Мне сказали, что если я не выплачу указанную ими сумму, то мне 
начнут надоедать регулярными звонками по телефону в любое время су-
ток . Такие же меры будут приняты по отношению к моим родственникам . 
Меня будут сторожить у дома, и оказывать всяческое психологическое 
воздействие, в том числе, через соседей и сотрудников с работы .

При посещении моей квартиры, сотрудник агентства сфотографировал 
меня без моего на то разрешения . Еще я понял, что все наши переговоры 
записываются . Я считаю, что имеет место нарушение п . 15 Конституции 
РФ и ст . 168 УК РФ, поскольку я согласия на запись разговора не давал .

Прошу вас дать правовую оценку действиям данной груп-
пы лиц — представителей и сотрудников коллекторского агентства 
________________________ и __________________ и принять соответ-
ствующие меры по урегулированию сложившейся ситуации . Считаю про-
исходящее вымогательством . Также опасаюсь незаконного преследования 
со стороны этих лиц .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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Мировому судье судебного участка № __________
_____________________________района (города)
____________________________________ области
От_________________________________________
(ФИО и адрес заявителя)

Заявление об отложении (приостановлении, прекраще-
нии) исполнительных действий

На «__» _________ 20__ г . назначено исполнение решения суда от «__» 
_________ 20__ г . по иску_________________________________________
___________________________________________________________

(указать стороны и предмет спора)
В связи с тем, что___________________________________________

(указать, почему возникла необходимость в отложении  
исполнительных действий)

________________________________________________________________
____________________________________________________________ .

ПРОШУ:

отложить (приостановить, прекратить) исполнение до «__» _______ 20_ г .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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Председателю Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Левину Дмитрию Олеговичу
Руководителю Операционного офиса «Волгоград № 2»
Костенко Нине Александровне
от клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об урегулировании вопроса погашения задолженности 

в досудебном порядке

Я, Иванова Ирина Петровна, паспорт серия XX № XXXXXX, выдан-
ный Краснооктябрьским РОВД гор . Волгограда 28 .04 .2003 г ., проживаю-
щий по адресу г . Волгоград, ул . являюсь клиентом вашего банка (Договор 
№ 50683819) .

Т .к . мой кредит был взят до 15 августа 2007 года, согласно информа-
ции, размещенной на официальном сайте Банка (http://www .bank .rs .ru/ru/
credits/reconstr/), требую предоставить мне реструктуризированный 
кредит (… предоставляется по ставке рефинансирования Банка России 
всем клиентам, имеющим просроченную задолженность по продуктам 
Банка с ежемесячными комиссиями. Срок кредита — до 60 месяцев. При 
предоставлении реструктуризированного кредита отменяются платы за 
пропуск платежа и начисленная неустойка .) .

Кроме того, требую приостановить начисление штрафных санк-
ций, либо уменьшить размер неустойки в соответствии со ст . 333 ГК 
РФ, а также на основании ст . 9 Федерального закона от 27 .07 .2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных» выражаю свой категорический отказ от пе-
редачи моих персональных данных третьим лицам (агентствам по сбору 
долгов, коллекторам, бюро кредитных историй и т . д .) .

В случае неисполнения моего требования в соответствии со ст . 24 
Федерального закона от 27 .07 .2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» вы несете административную, уголовную, гражданскую, дис-
циплинарную и иную, предусмотренную законодательством РФ, 
ответственность .

Кроме того, в случае неадекватных и неправомерных действий со сто-
роны службы безопасности банка, коллекторов и иных лиц по вопросу 
взыскания с меня задолженности, предупреждаю вас о том, что я буду вы-
нуждена обратиться в правоохранительные органы для привлечения 
вас лично к уголовной ответственности по статьям УК РФ:

• Статья 110 . Доведение до самоубийства
• Статья 119 . Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью
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• Статья 137 . Нарушение неприкосновенности частной жизни
• Статья 139 . Нарушение неприкосновенности жилища
• Статья 163 . Вымогательство
• Статья 330 . Самоуправство

Платить по кредиту не отказываюсь .

_________________И .П .Иванова «____»_____________2012 г .
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Письмо в банк в ответ на досудебную претензию

____________________________________
(наименование банка, адрес)
От: _________________________________
(ФИО)
Адрес: ______________________________
Телефон: ____________________________

Прошу выдать мне копию договора от «___» ______________ 20___ г . 
№ _______, на который вы ссылаетесь в досудебной претензии . Если у вас 
нет возможности его предоставить в печатном виде, на бумажном носите-
ле с моей подписью, прошу дать мне письменное объяснение, каким обра-
зом этот договор был заключен .

Также прошу дать мне разъяснение по поводу возникновения задол-
женности в размере _______________ рублей, указанной в досудебной 
претензии . Предоставьте точный и обоснованный расчет суммы задолжен-
ности, а также ссылки на пункты договора, которые я нарушил .

________________________________ ____________ _____________
           Фамилия, имя, отчество                       Дата               Подпись
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Про жалобы

Сделайте следующее: изложите свою жалобу на бумаге . В верхнем 
правом углу сделайте следующий список рассылки: 

• Центральный Банк РФ, 
• Генпрокуратура РФ, 
• Прокуратура субъекта РФ (где живете), 
• Роспотребнадзор, 
• Председатель Правления БРС 

и в 5-ти копиях разошлите указанным адресатам (почтовые адреса можно 
узнать в Интернет), точно отстанут! И еще направьте в адрес БРС пись-
менное уведомление обязательно с описью, об отзыве вашего согласия на 
предоставление информации о Вас в бюро кредитных историй (в свобод-
ной форме) .

Да, это возможно . п . 4 статьи 5 № 218-ФЗ «О кредитных историях» гла-
сит: «Источник формирования кредитной истории (в нашем случае БРС) 
представляет информацию в бюро кредитных историй только при нали-
чии на это письменного или иным способом документально зафиксиро-
ванного согласия заемщика . Согласие заемщика на представление инфор-
мации в бюро кредитных историй может быть получено в любой форме, 
позволяющей однозначно определить получение такого согласия» . Это 
письменное согласие вы им дали когда подписывали заявление (в котором 
содержались оферты на заключение кредитного договора и договора на 
предоставление и обслуживание карты) там стояла ма-а-а-аленькая галоч-
ка «Согласие на предоставление информации в БКИ Да/Нет» . Как дали, 
так можете и обратно отозвать . САМОЕ ГЛАВНОЕ не носите это письмо 
в отделение БРС, его там просто «потеряют» . Отправьте, ценным письмом 
(ценность 1 рубль) с описью вложения, адрес: 105187, Москва, ул . Ткац-
кая, д . 36, с уведомлением о вручении .
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Федеральная Служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(127994 г .Москва, Вадковский пер,, д . 18, стр .5)
от ФИО место жительства

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении административного производства

Настоящим прошу принять меры административного воздействия 
к должностным лицам коммерческой организации ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»(105187 г .Москва, ул . Ткацкая, д . 36, тел .: (495) 221–53–13, 221–
53–12) по фактам нарушений прав клиента-потребителя по кредитному 
договору .

Изложение фактов .
В марте 2007 г . я получил по почте в письме от указанного банка кре-

дитную карту (расчетная (дебетовая) карта) с условиями ее использования 
и рекламным буклетом . Активация карты, как я понял из присланных бан-
ком листовок, означала возможность получения мною заемных денежных 
средств в рамках кредитного договора . Лимит присланной по почте карты 
составлял 40 000 руб . По условиям «договора по карте» Заемщик обязуется 
уплачивать банку:

• комиссии за снятие наличных (4,9%);
• комиссии за обслуживание счета (1,9%);
• уплата процентов (23%) .

Условия предложенного банком кредитного договора меня устраивали 
и 11 апреля 2007 г . я активировал присланную банком расчетную карту — 
снял наличные деньги через банкомат . Спустя несколько месяцев в при-
сылаемых банком «счет-выписок» появился дополнительный ежемесяч-
ный платеж Заемщика под названием «Комиссия за участие в Программе 
Банка по организации страхования Клиентов», хотя собственно договор 
имущественного страхования с банком мною не заключался . Исчисление 
и расчет суммы «страхового сбора», который я плачу банку ежемесячно, 
мне неизвестны .

Спустя примерно год своего «сотрудничества» с банком я обратил 
внимание на то, что моя «задолжность», несмотря на регулярные плате-
жи в счет погашения взятого кредита, никак не уменьшается . Мои попыт-
ки выяснить у своего «партнера» — Банка «Русский Стандарт», механизм 
производимого им ежемесячного расчета финансовых операций, успехом 
не увенчались . Письменные разъяснения по начислению процентов и ко-
миссий банк предоставлять не желает, а работники офиса (г .Томск, пр-т, 
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Ленина, д . 113), заявляют лишь одно: «Весь расчет содержится в Счет-
Выписках» . Из имеющихся платежных документов я установил, что банком 
неправомерно не производятся финансовые операции по расчету основ-
ного долга Заемщика — суммы кредита . А именно: в сумму «задолжно-
сти» Заемщика включаются все «комиссии» и «проценты», начисляемые 
банком, которые суммируются в одну сумму и становятся своеобразной 
исходной суммой (т . н . «входящий баланс») для начисления «процентов» 
и «комиссий следующего отчетного периода (месяца!) . «Проценты» — 
с «процентов»! То есть, грань между законодательно установленными 
понятиями «основной долг» и «проценты», просто-напросто стира-
ется! Чтобы не обременять себя расчетами действительной задолжности 
Клиента — как по основному долгу (сумма кредита!) так и по дополни-
тельному (комиссии, проценты!), банк вводит собственные «понятия», по-
средством которых производит собственные финансовые операции, дале-
кие от стандартов бухгалтерского учета и банковского дела в Российской 
Федерации (Положение ЦБ РФ «О Правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 5 де-
кабря 2002 г . N 205-П (в ред . Указаний ЦБ РФ от 20 .06 .2003 N 1294-У, 
от 05 .11 .2003 N 1340-У, от 02 .02 .2004 N 1382-У, от 24 .03 .2004 N 1399-У, 
от 07 .06 .2004 N 1437-У, от 11 .06 .2004 N 1447-У, от 25 .06 .2004 N 1455-У, 
от 09 .08 .2004 N 1484-У, от 19 .11 .2004 N 1518-У, от 17 .12 .2004 N 1531-У, 
от 11 .04 .2005 N 1571-У, от 11 .12 .2006 N 1757-У, от 26 .03 .2007 N 1806-У), 
Положение Центрального банка Российской Федерации от 31 .08 .1998 N 
54-П «О порядке предоставления кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)», Письма Центрального Банка России 
от 01 .06 .2007 N 78-Т «О применении пункта 5 .1 Положения Банка России, 
от 26 .03 .2004 N 254-П», от 26 мая 2005 года № 77-Т «О рекомендациях по 
стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских 
кредитов», Указание ЦБ РФ от 23 сентября 2008 г . N 2073-У) . Данными 
действиями банк таким образом сдерживает гашение суммы основного 
долга клиента, тем самым, увеличивая мою «задолженность» . В резуль-
тате — сколько бы я не платил, я всегда остаюсь «в долгу» перед банком . 
Для убедительности прилагаю к настоящему обращению копии т . н . «счет-
выписок» банка с «расчетами» т . н . задолжности Заемщика . Из указанных 
«расчетов» абсолютно невозможно вычислить механизм расчета ни сум-
мы основного долга, ни суммы трех ежемесячно начисляемых банком 
комиссий!

Присланные по почте «условия» активации карты (они же условия кре-
дитного договора!) не содержали в себе необходимых и обязательных для 
таких соглашений сведений об условиях предоставления, использования 
и возврата потребительского кредита: информацию о полной стоимости 
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кредита (расходы заемщика, связанные с получением, обеспечением и об-
служиванием кредита), о сроках обработки платежных документов, 
о возможности согласования отдельных условий соглашения о выпуске 
карты, о порядке расторжения договора, об ответственности банка за на-
рушения договора (п .1 ст . 10, п .1 ст . 12, Закона «О защите прав потреби-
телей», абзац 2 статьи 30 Закона «О банках и банковской деятельности», 
Письмо ЦБ РФ от 25 апреля 2008 г . N 15–2–2–5/2065 «О предоставлении 
информации по кредитам, предоставляемым с использованием банковских 
карт» — права потребителя на получение необходимой и достоверной 
информации о реализуемой услуге) . Со слов работника офиса банка мне 
стало известно, что банк в одностороннем порядке (весной 2009 г .) уве-
личил процентную ставку по основным процентам (т . н . годовые), доведя 
ее до 49%!!! Согласно последней «счет-выписки» банка моя задолжность 
перед банком на дату 3 сентября 2009 г . составляла 43 370руб .87 коп . (т . н . 
счет-выписка № 31 за период с 04 .08 .2009 г . по 03 .09 .2009 г .) . 2 сентября 
2009 г . банк направил мне письмо-претензию, из которого следует, что моя 
«задолжность» на дату 1 сентября 2009 г . «скорректирована» и составляет 
70 271 руб .85 коп . После получения претензии я в очередной раз посетил 
офис банка с целью получения точных и полных расчетов моей задолжно-
сти — как по основному долгу (сумма кредита), так и по всем комиссиям, 
начисляемых банком . В удовлетворении моей просьбы было отказано со 
ссылкой на «счет-выписки», которые, по мнению менеджеров банка, со-
держат «всю исчерпывающую информацию по карте» . Кроме того, мне 
стало известно, что собственно расчеты моей задолжности осуществляет 
«головной офис», т . е . работники банка, находящиеся в Москве (ул . Ткац-
кая, д . 36) .

Основаниями настоящего сообщения выступают нижеследующие 
обстоятельства .

1 .Незаконность заключения кредитного договора посредством при-
сланной по почте банком клиенту расчетной (дебетовой) карты (ст .ст . 1, 8, 
9, 10, 49, 52, 53, 55, 421, 422, 432, 433, 435, 437, 438, 809, 819, 820 ГК РФ, 
ст . ст . 16, 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 .02 .1992 N 
2300–1, ст . ст . 29,30 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 .12 .90 
N 395–1) .

Соблюдаются ли в данном случае требования закона (Конституция РФ, 
ГК РФ, ФЗ от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской деятельности», 
Закон Российской Федерации от 07 .02 .1992 N 2300–1 «О защите прав по-
требителей») по предоставлению банком гражданину (клиенту-заемщику) 
денежных средств?

2 .Игнорирование банком законодательства в сфере защиты прав по-
требителей на получение необходимой и достоверной информации 
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о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, 
об исполнителе и о режиме их работы при подобном способе «заклю-
чения» кредитного договора (ст .ст . 8, 10, 12 Закона РФ «О защите прав 
потребителей») .

3 .Неправомерное взимание банком с клиента ежемесячной комиссии 
«за снятие наличных» . По сути — «двойные проценты» . Взыскиваются 
с клиента в том же порядке и в таком же расчете как и основные про-
центы, т . н . «годовые»(ст .ст . 1, 9, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение 
Банка России от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процен-
тов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 
средств банками») .

4 .Незаконное начисления банком клиенту т . н . «платы» за обслужива-
ние счета (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение Банка 
России от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 
банками») .

5 .Незаконное установления банком дополнительного вида неустойки 
(«плата за пропуск минимального платежа») и взимание данного платежа 
наравне с договорной неустойкой (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 329, 330 ГК РФ) .

6 .Незаконные действия банка-кредитора по одностороннему измене-
нию (увеличению) процентной ставки по кредиту — основные проценты 
(ст .ст . 307–309, 421, 422, 450–453 ГК РФ) .

7 .Незаконное начисление банком комиссии под названием: «за участие 
в Программе банка по организации страхования Клиентов»(ст .ст . 49, 52, 
929 ГК РФ, ст .ст . 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 30, 32 Закона N 4015–1 от 27 ноя-
бря 1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(в ред . Федеральных законов от 31 .12 .1997 N 157-ФЗ, от 20 .11 .1999 N 204-
ФЗ, от 21 .03 .2002 N 31-ФЗ, от 25 .04 .2002 N 41-ФЗ, от 08 .12 .2003 N 169-ФЗ, 
от 10 .12 .2003 N 172-ФЗ, от 20 .07 .2004 N 67-ФЗ, от 07 .03 .2005 N 12-ФЗ, от 
18 .07 .2005 N 90-ФЗ, от 21 .07 .2005 N 104-ФЗ, от 17 .05 .2007 N 83-ФЗ, от 
08 .11 .2007 N 256-ФЗ, от 29 .11 .2007 N 287-ФЗ, с изм ., внесенными Феде-
ральным законом от 21 .06 .2004 N 57-ФЗ) . Входит ли указанное общество 
(ЗАО «Банк Русский Стандарт») в Единый государственный реестр субъ-
ектов страхового дела?

8 .Незаконное осуществления кредитной организацией «Банк Русский 
Стандарт» как юридическим лицом своей деятельности, связанной с заклю-
чением (исполнением) обязательств по кредитному договору с гражданином, 
вне места своего нахождения (ст .ст . 49, 54, 55 ГК РФ, ст . 22 Федерального 
закона от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской деятельности») .

На основании изложенного, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г . N 154 «Вопросы 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека» прошу возбудить административное производство по 
фактам нарушений ЗАО «Банк Русский Стандарт» законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей .

Приложение на______л .

Дата роспись
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Федеральная Служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Алтайскому краю
г .Барнаул, ул .М .Горького, д . 28
(тел: 3852 24–99–59) .
от ФИО, место жительства

Заявление 
о возбуждении административного производства

Настоящим прошу принять меры административного воздействия 
к должностным лицам коммерческой организации ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»(105187 г .Москва, ул . Ткацкая, д . 36, тел .: (495) 221–53–13, 221–
53–12) по фактам нарушений прав клиента-потребителя по кредитному 
договору .

Изложение фактов .
В марте 2007 г . я получил по почте в письме от указанного банка кре-

дитную карту (расчетная (дебетовая) карта) с условиями ее использования 
и рекламным буклетом . Активация карты, как я понял из присланных бан-
ком листовок, означала возможность получения мною заемных денежных 
средств в рамках кредитного договора . Лимит присланной по почте карты 
составлял 40 000 руб . По условиям «договора по карте» Заемщик обязуется 
уплачивать банку:

• комиссии за снятие наличных (4,9%);
• комиссии за обслуживание счета (1,9%);
• уплата процентов (23%) .

Условия предложенного банком кредитного договора меня устраивали 
и 11 апреля 2007 г . я активировал присланную банком расчетную карту — 
снял наличные деньги через банкомат . Спустя несколько месяцев в при-
сылаемых банком «счет-выписок» появился дополнительный ежемесяч-
ный платеж Заемщика под названием «Комиссия за участие в Программе 
Банка по организации страхования Клиентов», хотя собственно договор 
имущественного страхования с банком мною не заключался . Исчисление 
и расчет суммы «страхового сбора», который я плачу банку ежемесячно, 
мне неизвестны .

Спустя примерно год своего «сотрудничества» с банком я обратил 
внимание на то, что моя «задолжность», несмотря на регулярные плате-
жи в счет погашения взятого кредита, никак не уменьшается . Мои попыт-
ки выяснить у своего «партнера» — Банка «Русский Стандарт», механизм 
производимого им ежемесячного расчета финансовых операций, успехом 
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не увенчались . Письменные разъяснения по начислению процентов и ко-
миссий банк предоставлять не желает, а работники офиса (г .Томск, пр-
т, Ленина, д . 113), заявляют лишь одно: «Весь расчет содержится в Счет-
Выписках» . Из имеющихся платежных документов я установил, что банком 
неправомерно не производятся финансовые операции по расчету основ-
ного долга Заемщика — суммы кредита . А именно: в сумму «задолжно-
сти» Заемщика включаются все «комиссии» и «проценты», начисляемые 
банком, которые суммируются в одну сумму и становятся своеобразной 
исходной суммой (т . н . «входящий баланс») для начисления «процентов» 
и «комиссий следующего отчетного периода (месяца!) . «Проценты» — 
с «процентов»! То есть, грань между законодательно установленными 
понятиями «основной долг» и «проценты», просто-напросто стира-
ется! Чтобы не обременять себя расчетами действительной задолжности 
Клиента — как по основному долгу (сумма кредита!) так и по дополни-
тельному (комиссии, проценты!), банк вводит собственные «понятия», по-
средством которых производит собственные финансовые операции, дале-
кие от стандартов бухгалтерского учета и банковского дела в Российской 
Федерации (Положение ЦБ РФ «О Правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 5 де-
кабря 2002 г . N 205-П (в ред . Указаний ЦБ РФ от 20 .06 .2003 N 1294-У, 
от 05 .11 .2003 N 1340-У, от 02 .02 .2004 N 1382-У, от 24 .03 .2004 N 1399-У, 
от 07 .06 .2004 N 1437-У, от 11 .06 .2004 N 1447-У, от 25 .06 .2004 N 1455-У, 
от 09 .08 .2004 N 1484-У, от 19 .11 .2004 N 1518-У, от 17 .12 .2004 N 1531-У, 
от 11 .04 .2005 N 1571-У, от 11 .12 .2006 N 1757-У, от 26 .03 .2007 N 1806-У), 
Положение Центрального банка Российской Федерации от 31 .08 .1998 N 
54-П «О порядке предоставления кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)», Письма Центрального Банка России 
от 01 .06 .2007 N 78-Т «О применении пункта 5 .1 Положения Банка России, 
от 26 .03 .2004 N 254-П», от 26 мая 2005 года № 77-Т «О рекомендациях по 
стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских 
кредитов», Указание ЦБ РФ от 23 сентября 2008 г . N 2073-У) . Данными 
действиями банк таким образом сдерживает гашение суммы основного 
долга клиента, тем самым, увеличивая мою «задолженность» . В резуль-
тате — сколько бы я не платил, я всегда остаюсь «в долгу» перед банком . 
Для убедительности прилагаю к настоящему обращению копии т . н . «счет-
выписок» банка с «расчетами» т . н . задолжности Заемщика . Из указанных 
«расчетов» абсолютно невозможно вычислить механизм расчета ни сум-
мы основного долга, ни суммы трех ежемесячно начисляемых банком 
комиссий!

Присланные по почте «условия» активации карты (они же условия кре-
дитного договора!) не содержали в себе необходимых и обязательных для 
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таких соглашений сведений об условиях предоставления, использования 
и возврата потребительского кредита: информацию о полной стоимо-
сти кредита (расходы заемщика, связанные с получением, обеспечением 
и обслуживанием кредита), о сроках обработки платежных документов, 
о возможности согласования отдельных условий соглашения о выпуске 
карты, о порядке расторжения договора, об ответственности банка за на-
рушения договора (п .1 ст . 10, п .1 ст . 12, Закона «О защите прав потреби-
телей», абзац 2 статьи 30 Закона «О банках и банковской деятельности», 
Письмо ЦБ РФ от 25 апреля 2008 г . N 15–2–2–5/2065 «О предоставлении 
информации по кредитам, предоставляемым с использованием банковских 
карт» — права потребителя на получение необходимой и достоверной ин-
формации о реализуемой услуге) . Со слов работника офиса банка мне стало 
известно, что банк в одностороннем порядке (весной 2009 г .) увеличил про-
центную ставку по основным процентам (т . н . годовые), доведя ее до 49%!!! 
Согласно последней «счет-выписки» банка моя задолжность перед банком 
на дату 3 сентября 2009 г . составляла 43 370руб .87 коп . (т . н . счет-выписка 
№ 31 за период с 04 .08 .2009 г . по 03 .09 .2009 г .) . 2 сентября 2009 г . банк на-
правил мне письмо-претензию, из которого следует, что моя «задолжность» 
на дату 1 сентября 2009 г . «скорректирована» и составляет 70 271 руб .85 
коп . После получения претензии я в очередной раз посетил офис банка 
с целью получения точных и полных расчетов моей задолжности — как 
по основному долгу (сумма кредита), так и по всем комиссиям, начисляе-
мых банком . В удовлетворении моей просьбы было отказано со ссылкой на 
«счет-выписки», которые, по мнению менеджеров банка, содержат «всю ис-
черпывающую информацию по карте» . Кроме того, мне стало известно, что 
собственно расчеты моей задолжности осуществляет «головной офис», т . е . 
работники банка, находящиеся в Москве (ул . Ткацкая, д . 36) .

Основаниями настоящего сообщения выступают нижеследующие 
обстоятельства .

1 .Незаконность заключения кредитного договора посредством при-
сланной по почте банком клиенту расчетной (дебетовой) карты (ст .ст . 1, 8, 
9, 10, 49, 52, 53, 55, 421, 422, 432, 433, 435, 437, 438, 809, 819, 820 ГК РФ, 
ст . ст . 16, 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 .02 .1992 N 
2300–1, ст . ст . 29,30 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 .12 .90 
N 395–1) .

Соблюдаются ли в данном случае требования закона (Конституция РФ, 
ГК РФ, ФЗ от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской деятельности», 
Закон Российской Федерации от 07 .02 .1992 N 2300–1 «О защите прав по-
требителей») по предоставлению банком гражданину (клиенту-заемщику) 
денежных средств?

2 .Игнорирование банком законодательства в сфере защиты прав 
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потребителей на получение необходимой и достоверной информации 
о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, 
об исполнителе и о режиме их работы при подобном способе «заклю-
чения» кредитного договора (ст .ст . 8, 10, 12 Закона РФ «О защите прав 
потребителей») .

3 .Неправомерное взимание банком с клиента ежемесячной комиссии 
«за снятие наличных» . По сути — «двойные проценты» . Взыскиваются 
с клиента в том же порядке и в таком же расчете как и основные про-
центы, т . н . «годовые»(ст .ст . 1, 9, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение 
Банка России от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процен-
тов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 
средств банками») .

4 .Незаконное начисления банком клиенту т . н . «платы» за обслужива-
ние счета (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение Банка 
России от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 
банками») .

5 .Незаконное установления банком дополнительного вида неустойки 
(«плата за пропуск минимального платежа») и взимание данного платежа 
наравне с договорной неустойкой (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 329, 330 ГК РФ) .

6 .Незаконные действия банка-кредитора по одностороннему измене-
нию (увеличению) процентной ставки по кредиту — основные проценты 
(ст .ст . 307–309, 421, 422, 450–453 ГК РФ) .

7 .Незаконное начисление банком комиссии под названием: «за участие 
в Программе банка по организации страхования Клиентов»(ст .ст . 49, 52, 
929 ГК РФ, ст .ст . 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 30, 32 Закона N 4015–1 от 27 ноя-
бря 1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(в ред . Федеральных законов от 31 .12 .1997 N 157-ФЗ, от 20 .11 .1999 N 204-
ФЗ, от 21 .03 .2002 N 31-ФЗ, от 25 .04 .2002 N 41-ФЗ, от 08 .12 .2003 N 169-ФЗ, 
от 10 .12 .2003 N 172-ФЗ, от 20 .07 .2004 N 67-ФЗ, от 07 .03 .2005 N 12-ФЗ, от 
18 .07 .2005 N 90-ФЗ, от 21 .07 .2005 N 104-ФЗ, от 17 .05 .2007 N 83-ФЗ, от 
08 .11 .2007 N 256-ФЗ, от 29 .11 .2007 N 287-ФЗ, с изм ., внесенными Феде-
ральным законом от 21 .06 .2004 N 57-ФЗ) . Входит ли указанное общество 
(ЗАО «Банк Русский Стандарт») в Единый государственный реестр субъ-
ектов страхового дела?

8 .Незаконное осуществления кредитной организацией «Банк Русский 
Стандарт» как юридическим лицом своей деятельности, связанной с за-
ключением (исполнением) обязательств по кредитному договору с граж-
данином, вне места своего нахождения (ст .ст . 49, 54, 55 ГК РФ, ст . 22 
Федерального закона от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской 
деятельности») .
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На основании изложенного, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г . N 154 «Вопросы Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека» прошу возбудить административное производство по 
фактам нарушений ЗАО «Банк Русский Стандарт» законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей .

Приложение на______л .

Дата роспись
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ЗАО «Банк Русский Стандарт»
105187 г .Москва, ул . Ткацкая, д . 36,
от ФИО, место жительства
(№ расчетной карты 00000000000000)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении кредитного договора

Настоящим уведомляю банк о расторжении заключенного мною с бан-
ком 4 апреля 2007 г . «договора о карте» в связи с несоответствием условий 
договора закону, а также существенных нарушений банком (Кредитор) 
взятых на себя обязательств .

1 .Незаконность заключения кредитного договора посредством при-
сланной по почте банком клиенту расчетной (дебетовой) карты (ст .ст . 1, 8, 
9, 10, 49, 52, 53, 55, 421, 422, 432, 433, 435, 437, 438, 809, 819, 820 ГК РФ, 
ст . ст . 16, 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 .02 .1992 N 
2300–1, ст . ст . 29,30 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 .12 .90 
N 395–1) .

Соблюдаются ли в данном случае требования закона (Конституция РФ, 
ГК РФ, ФЗ от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской деятельности», 
Закон Российской Федерации от 07 .02 .1992 N 2300–1 «О защите прав по-
требителей») по предоставлению банком гражданину (клиенту-заемщику) 
денежных средств?

2 .Игнорирование банком законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей на получение необходимой и достоверной информации о реализу-
емом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы при подобном способе «заключения» кредитного 
договора (ст .ст . 8, 10, 12 Закона РФ «О защите прав потребителей») .

3 .Неправомерное взимание банком с клиента ежемесячной комиссии 
«за снятие наличных»(«двойные проценты») . Взыскиваются с клиента 
в том же порядке и в таком же расчете как и основные проценты, т . н . 
«годовые»(ст .ст . 1, 9, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение Банка Рос-
сии от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процентов по опе-
рациям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 
банками») .

4 .Незаконное начисления банком клиенту т . н . «платы» за обслужива-
ние счета (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 421, 422, 809, 819 ГК РФ, Положение Банка 
России от 26 июня 1998 г . N 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 
банками») .

5 .Незаконное установления банком дополнительного вида неустойки 
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(«плата за пропуск минимального платежа») и взимание данного платежа 
наравне с договорной неустойкой (ст .ст . 1, 8, 9, 10, 329, 330 ГК РФ) .

6 .Незаконные действия банка-кредитора по одностороннему измене-
нию (увеличению) процентной ставки по кредиту — основные проценты 
(ст .ст . 307–309, 421, 422, 450–453 ГК РФ) .

7 .Незаконное начисление банком комиссии под названием: «за участие 
в Программе банка по организации страхования Клиентов»(ст .ст . 49, 52, 
929 ГК РФ, ст .ст . 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 30, 32 Закона N 4015–1 от 27 ноя-
бря 1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(в ред . Федеральных законов от 31 .12 .1997 N 157-ФЗ, от 20 .11 .1999 N 204-
ФЗ, от 21 .03 .2002 N 31-ФЗ, от 25 .04 .2002 N 41-ФЗ, от 08 .12 .2003 N 169-ФЗ, 
от 10 .12 .2003 N 172-ФЗ, от 20 .07 .2004 N 67-ФЗ, от 07 .03 .2005 N 12-ФЗ, от 
18 .07 .2005 N 90-ФЗ, от 21 .07 .2005 N 104-ФЗ, от 17 .05 .2007 N 83-ФЗ, от 
08 .11 .2007 N 256-ФЗ, от 29 .11 .2007 N 287-ФЗ, с изм ., внесенными Феде-
ральным законом от 21 .06 .2004 N 57-ФЗ) .

8 .Незаконное осуществления кредитной организацией «Банк Русский 
Стандарт» как юридическим лицом своей деятельности, связанной с за-
ключением (исполнением) обязательств по кредитному договору с граж-
данином, вне места своего нахождения (ст .ст . 49, 54, 55 ГК РФ, ст . 22 
Федерального закона от 02 .12 .1990 N 395–1 «О банках и банковской 
деятельности») .

Требую предоставить полную и точную информацию о всех произ-
веденных банком в период действия договора банковских операциях 
и платежах:

1 .Сумма кредита, полученная Клиентом за весь период действия 
договора .

2 .Суммы заемных средств, полученных Клиентом в каждом месяце 
(отчетный период!) .

3 .Общая сумма денежных средств, возвращенных Клиентом банку за 
весь период действия договора .

4 .Суммы денежных средств, возвращаемых Клиентом банку в период 
действия договора (помесячно!) .

5 .Расчет процентов по кредиту (основные проценты) — за каждый ме-
сяц и с указанием последовательно всех арифметических действий .

6 .Расчет (помесячно!) комиссии за снятие наличных .
7 .Расчет (помесячно!) «платы за обслуживание счета» .
8 .Расчет (помесячно!) комиссии «за участие в Программе банка по ор-

ганизации страхования Клиентов» .
Одновременно прошу банк предоставить:
-сведения об уведомлении банком Клиента об изменении процентной 

ставки в период действия кредитного договора (количество и даты этих 
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изменений);
-письменную форму кредитного договора;
-письменную форму «договора страхования»;
— Выписку из Единого государственного реестра субъектов страхово-

го дела (со сведениями о субъекте страхового дела — ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»);

Дата роспись
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Приложение 6. 
Противодейсвие Коллекторам
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В Солнцевский районный суд г . Москвы
Судья

Истец: М

Ответчики: 
1. ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
127015, г . Москва, ул . Петровка, д . 18/2 стр . 1

2 . ООО «БизнесАкадемия»
620102, г . Екатеринбург, ул . Шаумяна д . 73, стр . «а» 
оф .210

3. ООО «ЭЛСО»
127015, г . Москва . Бутырская ул ., д . 76, стр . 1

Третьи лица: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по г . Москва (Роспотребнадзора)
129626, г . Москва, Графский переулок, д . 4/9

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
«О недействительности Договоров цессии  

№ 6 от 28.04.2009 и № 2 от 19.08.2009»

В производстве Солнцевского районного суда г . Москвы находится 
гражданское дело по иску ООО «ЭЛСО» ко мне М С .Ю . о взыскании сум-
мы в размере 122 660, 81 рублей .

Согласно п . 1 ст . 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, об-
ратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов .

В статье 138 ГПК РФ говорится, что судья принимает встречный иск 
в случае, если удовлетворение встречного иска исключает полностью или 
в части удовлетворение первоначального иска, между встречным и перво-
начальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение 
приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров .

Согласно п . 2 ст . 17 ФЗ «О Защите прав потребителей» от 07 .02 .1992 N 
2300–1 иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по вы-
бору Истца в суд по месту жительства или пребывания Истца
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Ответчик № 3 –ООО «ЭЛСО» является Истцом по первоначальному 
иску .

1. Недействительность договоров № 6 и № 2 в связи с наруше-
ниями закона, прав и законных интересов Истца –Мой С.Ю. при их 
заключении

30.11.2006 г . между Истцом и Ответчиком № 1 (ОАО АКБ «Пробиз-
несбанк») был заключен Кредитный договор № 2–6932498–810/06-ф от 
30.11.2006 на 40 тысяч рублей . Основным и существенным условием ука-
занного договора является п . 6.4 который напрямую запрещает передачу 
информации о заёмщике кому либо т. к. гласит что «Каждая из сторон 
обязуется сохранять стогую конфиденциальность финансовой, коммер-
ческой и прочей информации полученной от другой Стороны Передача 
такой информации третьим лицам возможна только с письменного со-
гласия обеих Сторон»

Позже 04 .07 .2007 г. между Истцом и Ответчиком № 1 (ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк») был заключен Кредитный договор № 2–31802106–
810/07-ф от 04.07.2007 на 70 тысяч рублей . В указанном договоре так же 
отсутствуют, какие либо упоминания о возможности передачи моих дан-
ных, каким либо 3 –м лицам, а п . 6.2 договора гласит, что «все изменения 
к настоящему Договору совершаются в письменной форме и вступают 
в силу с момента их подписания обеими сторонами».

«28» апреля 2009 г . ответчики № 1 и № 2 (ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
и ООО «БизнесАкадемия») заключили сделку по Уступке прав требования 
(Цессии) . При этом они подписали договор N 6 от 28 .04 .2009 г .

«19» августа 2009 г . ответчики № 2 и № 3 (ООО «БизнесАкадемия» 
и ООО «ЭЛСО») заключили сделку по Уступке прав требования (Цессии) . 
При этом они подписали договор N 2 от 19 .08 .2009 г .

Все документы, подтверждающие указанные обстоятельства находят-
ся в материалах дела 2–1957/2011 и имеются на руках у Ответчиков № 1, 
№ 2, № 3 т . к . они являются непосредственными Цессионариями и Цеден-
тами по сделке . Копия кредитного договора № 2–6932498–810/06-ф от 
30.11.2006 для суда Истцом прилагается .

Указанные сделки нарушают права и законные интересы Истца вы-
разившееся в следующем:

1.1. Ответчик № 3 -ООО «ЭЛСО» в обоснование своих требований 
ссылается на ст . 382–390 ГК РФ . В частности указывает, что согласно ст. 
388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, 
если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору .

1.1.1. Цессия по кредитному договору № 2–6932498–810/06-ф от 
30.11.2006 напрямую противоречит п . 6.4 который напрямую запрещает 
передачу информации о заёмщике кому либо т. к. гласит что «Каждая 
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из сторон обязуется сохранять стогую конфиденциальность финансовой, 
коммерческой и прочей информации полученной от другой Стороны Пере-
дача такой информации третьим лицам возможна только с письменного 
согласия обеих Сторон»

Цессия по кредитному договору № 2–31802106–810/07-ф от 04.07.2007 
также противоречит договору т . к . в указанном договоре отсутствуют пун-
кты разрешающие производить переуступку в пользу 3-х лиц, а п . 6.2 до-
говора гласит, что все изменении к настоящему Договору совершаются 
в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими 
сторонами . Таким образом, какая либо переуступка по указанному догово-
ру также недействительна без извещения Истца как Заёмщика о подписа-
ния соответствующего письменного соглашения, чего всеми Ответчиками 
сделано не было . Согласно пункту 2 ст . 162 ГК РФ в случаях, прямо ука-
занных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой пись-
менной формы сделки влечет ее недействительность .

1.1.2. ООО «ЭЛСО» в качестве обоснования своих требований ссы-
лается на ст . 819 ГК РФ . Однако согласно ст . 819 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) в качестве субъекта кредитного 
договора указан исключительно банк или иная кредитная организация . 
Одним из условий осуществления деятельности кредитными организаци-
ями (банк это подвид кредитной организации) является получение специ-
ального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федера-
ции (см . ст .ст . 1,13 Федерального закона от 02 .12 .1990 № 395–1 «О банках 
и банковской деятельности») . В соответствии со ст . 382 ГК РФ для пе-
рехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, 
если иное не предусмотрено законом или договором . Если должник не был 
письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому 
лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприят-
ных последствий .

Истец по настоящему иску как Заёмщик, подписывая Кредитный до-
говор с Кредитором (ОАО АКБ «Пробизнесбанк») доверила свои персо-
нальные данные ИМЕННО БАНКУ т . е . специализированной организации 
имеющей соответствующую лицензию на специальный вид деятельно-
сти — банковскую. Передача данных, каким либо иным 3-м лицам (как 
юридическим, так и физическим) Заёмщиком Мой С .Ю не предполагалась 
и не предусматривалась иначе Кредитный договор с ОАО АКБ «Пробиз-
несбанк» вообще бы заключен не был или заключался бы на существенно 
иных условиях . п .3 ст . 10 ГК РФ гласит, что «В случаях, когда закон ста-
вит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовест-
ность участников гражданских правоотношений предполагаются».
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1.2. Таким образом, Кредитор (ОАО АКБ «Пробизнесбанк») нару-
шил основные нормы права регламентирующие сделку договора цессии, 
а именно:

- П . 1 ст . 24 Конституции РФ гласит, что «Сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его согла-
сия не допускаются»

- Статья 7 Федерального Закона № 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ» гласит, что «Операторы и иные лица, получившие доступ к пер-
сональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не рас-
пространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

- Ст . 857 ГК РФ, в которой говорится «Банк гарантирует тайну банков-
ского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиен-
те .Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставле-
ны только самим клиентам или их представителям, а также представ лены 
в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмо-
трены законом . Государственным органам и их должностным лицам такие 
сведения могут быть предоставлены исключительно в слу чаях и порядке, 
которые предусмотрены законом . (Определением Высшего Арбитражного 
Суда РФ № 8679/11 от 14.07.2011 г . подтверждена указанная позиция в ча-
сти незаконности переуступки прав требования 3-м лицам .)

- Пунктов 1,2 ст . 17 ФЗ «О Защите прав потребителей» от 07 .02 .1992 
N 2300–1 обязывающих исполнителя услуги своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора и ин-
формацию об обязательном подтверждении соответствия товаров . В соот-
ветствии с п . 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 .09 .1994 
№ 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», 
отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребите-
лей, могут возникать, в частности, из договоров на оказание финансовых 
услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних 
и иных нужд потребителя — гражданина, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе предоставление креди-
тов, открытие и ведение счетов клиентов — граждан, осуществление рас-
четов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных 
бумаг и других ценностей и др .

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке конституционно-
сти положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 фев-
раля 1996 года «О банках и банковской деятельности», гражданин яв-
ляется экономически слабой стороной и нуждается в особой защите 
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своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора 
для другой стороны, т. е. для банков. В п . 5 указанного Постановления 
Конституционого Суда РФ отмечено, что «признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью госу-
дарства . При этом, исходя из конституционной свободы договора, законо-
датель не вправе ограничиваться формальным признанием юридического 
равенства сторон и должен предоставлять определенные преимущества 
экономически слабой и зависимой стороне, с тем чтобы не допустить не-
добросовестную конкуренцию в сфере банковской деятельности и реаль-
но гарантировать в соответствии со статьями 19 и 34 Конституции Рос-
сийской Федерации соблюдение принципа равенства при осуществлении 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности» .

2 . Недействительность договоров № 6 и № 2 в связи с мнимостью 
сделки .

Существенными условиями договоров № 6 и № 2 были принятие всех 
прав требования к Должникам согласно Приложения № 1 и перечисление 
по данной сделке суммы в размере 73 541 676, 42 рублей (семьдесят три 
миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 42 
коп) .

Для создания видимости исполнения сделки ответчики совершили 
фактические действия: составили необходимые документы, Договор Цес-
сии № 6 от 28.04.2009 г . и Договор Цессии № 2 от 19.08.2009 г .

Вместе с тем ответчики передавали имущество, оформляли докумен-
ты без намерения создать соответствующие сделке правовые последствия, 
что подтверждается:

2.1. Отсутствием заверенных банком платёжных поручений об оплате 
Договора Цессии № 6 от 28 .04 .2009 состоявшемся между ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк» и ООО «БизнесАкадемия» на сумму 73 541 676, 42 рублей 
(семьдесят три миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят 
шесть рублей 42 коп) .

2.2. Отсутствием заверенных банком платёжных поручений об оплате До-
говора Цессии № 2 от 19 .08 .2009 состоявшемся между ООО «БизнесАкаде-
мия» и ООО «ЭЛСО» на сумму 73 541 676, 42 рублей (семьдесят три милли-
она пятьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 42 коп) .

В силу закона и условий договоров Цессии № 6 и № 2 покупка указанных 
задолженностей является возмездной сделкой. П.1 ст. 423 ГК РФ гла-
сит, что Договор, по которому сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является 
возмездным. А п.3 ст. 423 ГК РФ сообщает, что договор предполагается 
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возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или суще-
ства договора не вытекает иное.

2.3. Отсутствует заверенный ОАО АКБ «Пробизнесбанк» протокол об 
отчуждении имущества, оформленный в соответствии с п. 1 Статьи 79 ФЗ 
от 07 .08 .2001 N 120-ФЗ «Об акционерных обществах» (Порядок одобрения 
крупной сделки)

Согласно п . 1 Статьи 79 ФЗ от 07 .08 .2001 N 120-ФЗ «Об акционерных 
обществах» Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров 
(наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров 
в соответствии с настоящей статьей . ОАО АКБ «Пробизнесбанк» подпада-
ет под действие указанного федерального закона в силу своей организаци-
онно-правовой формы .

Вышеперечисленные обстоятельства дают основание утверждать, что 
Ответчики № 1, 2, 3 (ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ООО «БизнесАкадемия», 
ООО «ЭЛСО») намеревались совершить мнимую сделку для вида . Т .е . подпи-
сали договора цессии, подразумевающие возмездность указанной сделки, но 
не выполнили существенного условия –Кредитор –Цедент не получил оплату, 
а Цессионарии соответственно не оплатили данную сделку по определению 
являющуюся возмездной . Кроме того, Цедент не получил одобрения совета 
директоров в силу закона необходимого для данной категории сделок .

Таким образом, не состоялось законного перехода прав требо-
вания к Истцу от ОАО АКБ «Пробизнесбанк» к ООО «БизнесАкаде-
мия» и к ООО «ЭЛСО» и у ООО «ЭЛСО» не возникло права требования 
к Мой С. Ю.

При таких обстоятельствах сделка подлежит признанию недействи-
тельной (мнимой) на основании статьи 170 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации .

На основании изложенного, руководствуясь ст . 162, 167 и 170 ГК РФ, 
п . 16 ФЗ « О защите прав потребителей»

ПРОШУ СУД:

- Признать сделку по договору № 6 от 28 .04 .2009 между Ответчиками 
№ 1 и № 2 по уступке прав требования обязательств Мой С . Ю .— недей-
ствительной (мнимой)

- Признать сделку по договору № 2 от 19 .08 .2009 между Ответчиками 
№ 2 и № 3 по уступке прав требования обязательств Мой С . Ю .— недей-
ствительной (мнимой)

- Применить последствия недействительности сделки в виде призна-
ния ООО «ЭЛСО» ненадлежащим истцом по первоначальному иску в свя-
зи с чем в иске ООО «ЭЛСО» — отказать.
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Приложения: 
1 . Кредитный договор № 2–6932498–810/06-ф от 30 .11 .2006–3 л . в 1 экз .
2 . Копия иска по числу лиц — 8 л в 4-х экз .
3 . Квитанция об оплате госпошлины –1 л .

Истец      М С .Ю .

03 .10 .2011
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Генеральная Прокуратура РФ

Заявление 
(в порядке ст. 26 ФЗ «О прокуратуре в РФ»)

Настоящим прошу принять меры прокурорского реагирования 
по фактам нарушений моих прав коммерческой организацией ООО 
«Пристав»(коллекторы, г . Москва…) .

Изложение фактов.
19 ноября 2010 г . я заключил с названной кредитной организацией кре-

дитный договор на сумму 48 007 руб .00коп . под 23,60% с рассрочкой опла-
ты на 10 месяцев (фактически выдано 44 712 руб .00коп . за счет «удержания» 
т . н . страхового взноса в размере 3 295 руб .00коп .) . Заключенный мною кре-
дитный договор представляет из себя типовой двусторонний бланк под на-
званием «Договор Заявка на открытие банковских счетов/Анкета заемщи-
ка» . «Заявка-договор» не содержит в себе необходимых и обязательных для 
таких соглашений сведений об условиях предоставления, использования 
и возврата потребительского кредита: информацию о полной стоимости 
кредита (расходы заемщика, связанные с получением, обеспечением и об-
служиванием кредита) . Вместо этого цифра: «26,61%» . То есть, стоимость 
(сумма) кредита исчисляется банком в процентах!?? Отсутствуют в тексте 
«заявки» и сведения о сроках обработки платежных документов, о возмож-
ности согласования условий о расторжения договора, об ответственности 
банка за нарушения договора (п .1 ст . 10, п .1 ст . 12, Закона «О защите прав 
потребителей», абзац 2 статьи 30 Закона «О банках и банковской деятель-
ности» — права потребителя на получение необходимой и достоверной 
информации о реализуемой услуге) . Вместо указания на срок действия 
договора (срок кредита) указано: «Количество процентных периодов»!?? 
Имеющиеся в «заявке-договоре» подписи руководителя банка и главного 
бухгалтера выполнены посредством ксерокопировальной техники .

16 мая 2011 г . я получил письмо от приставов г . Москвы (ООО «При-
став») с требованием погасить, наравне с имеющейся кредитной задолж-
ностью, еще и т . н . «убытки банка» .

… на мой мобильный телефон позвонили… и представившись потре-
бовали передать им деньги в размере…

… на мой телефон пришло смс-сообщение с требованиями оплатить… 
а также угрозы («если Вы не погасите, то… ») .

Правовое обоснование заявления.
В соответствии с положениями ст . 388 Гражданского кодекса РФ 

уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 
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противоречит закону, иным правовым актам или договору . При этом не 
допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, 
в котором личность кредитора (т . е . правовой статус коммерческой органи-
зации в качестве именно банка) имеет существенное значение для долж-
ника . Ст . 383 ГК РФ установлено, что переход к другому лицу прав, не-
разрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 
алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не 
допускается . Согласно ч . 2 ст . 388 ГК РФ, не допускается без согласия 
должника уступка требования по обязательству, в котором личность кре-
дитора имеет существенное значение для должника .

Так называемые коллекторские агентства, не будучи субъектами бан-
ковской деятельности, ни при каких обстоятельствах не могут заменить 
банк в качестве нового кредитора, равнозначного кредитной организации 
по объему прав и обязанностей, поскольку по смыслу ст . 384 ГК РФ пра-
во первоначального кредитора должно переходить к новому в том объеме 
и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права .

Кроме этого, по одному из императивных правил главы 24 ГК РФ, за-
крепленному в пункте 2 статьи 385 ГК РФ, "кредитор, уступивший тре-
бование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие 
право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осущест-
вления требования" . Таким документом в рамках отношений по кредитно-
му договору (статья 819 ГК РФ) может являться только сам как таковой 
кредитный договор…

Между тем, банк, исходя из нормы, закрепленной в статье 26 "Бан-
ковская тайна" Федерального закона от 02 .12 .1990 № 395–1 «О банках 
и банковской деятельности" и ст . 857 ГК РФ, обязан гарантировать "тай-
ну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов", 
что делает невозможным соответствующую уступку права требования по 
обязательствам, возникшим между банком и гражданином-потребителем, 
коллектору без нарушения приведенных положений названного законода-
тельного акта .

Обеспечению возвратности кредитов посвящена ст . 33 Закона «О бан-
ках и банковской деятельности», согласно которой при нарушении за-
ёмщиком обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать 
предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это пред-
усмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имуще-
ство в порядке, установленном федеральным законом . И далее, в соответ-
ствии со ст . 34 того же закона, кредитная организация обязана предпринять 
все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
для взыскания задолженности . Из содержания данной норы следует, что 
уступая право требования, банк снимает с себя установленную законом 
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обязанность исчерпать все имеющиеся средства правовой защиты, так как 
правовым последствием уступки права требования является замена лица 
в обязательстве, т . е . утрата банком юридической возможности добиваться 
взыскания задолженности .

В соответствии со ст . 56 Федерального закона от 02 .12 .1990 г . № 394-
I «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк 
России устанавливает обязательные для кредитных организаций прави-
ла проведения банковских операций . Реализуя указанную норму закона, 
Банком России утверждено Положение о порядке предоставления (разме-
щения) кредитными организациями денежных средств и их возврата, ко-
торым установлен порядок осуществления операций по предоставлению 
(размещению) банками денежных средств клиентам, в том числе другим 
банкам — юридическим и физическим лицам, независимо от того, имеют 
они или не имеют расчетные, текущие, депозитные, корреспондентские 
счета в данном банке, и возврату (погашению) клиентами банков полу-
ченных денежных средств, а также бухгалтерский учет указанных опера-
ций (п . 1 .1) . То есть, Центральный банк России однозначно относит воз-
врат клиентами полученных денежных средств к банковским операциям, 
требующим лицензии, устанавливая требования к порядку их совершения . 
Уступка права требования в пользу коллекторского агентства, не обладаю-
щего банковской лицензией, безусловно повлечёт нарушение установлен-
ного порядка лицензирования банковских операций .

Таким образом, уступка кредитной организацией прав требования к за-
ёмщику по кредитному договору в пользу коллекторского агентства про-
тиворечит закону, так как:

1 .Нарушает императивное требование закона о соблюдении банков-
ской тайны (в случае, если между банком и заемщиком действует договор 
банковского счёта);

2 .Влечёт нарушение установленной законом обязанности бан-
ка предпринять все предусмотренные законом меры для взыскания 
задолженности;

3 .Противоречит установленному законом порядку лицензирования 
банковских операций .

На основании изложенного, руководствуясь ст .ст . 10, 26–28 ФЗ 
«О прокуратуре в РФ», Приказом Генерального Прокурора РФ от 7 дека-
бря 2007 г . N 195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»(пункты: 5, 
6–8), прошу принять правовое решение .

Приложение на . .л .
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Приложение 7. 
Судебные решения

Реннесанс капитал
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