Дело №2-436/2014
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
22 января 2014 года

г.Новосибирск
Октябрьский районный суд г.Новосибирска в составе:
председательствующего судьи
при секретаре
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
^ВВЗВПОЙШК: к ЗАО «Банк Жилищного финансирования» о признании недействительными
условий договора, применении последствий недействительности части условий договора,
возмещении убытков, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
" Я Н Н Н В Ь обратился в суд с иском к ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» защите
прав потребителя, с учетом уточненных требований просил: признать
недействительными
условия п.п. 1.8.2, 4.1.8, 4.1.12, 6.13.1.4, 6.13.1.5; взыскать с ответчика убытки в размере ЧйнЭЗ
руб. ^ к о п . , понесенные истцом при оплате страховых премий за личное страхование; взыскать с
ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере-3HR-руб. ^ Г
коп.,
компенсацию морального вреда в размере
руб.; расходы на оплату услуг
представителя ЯЯВС-руб. и взыскать штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения его требований, как потребителя.
В обоснование иска указал, что между ним и ЗАО «Банк ЖилФинанс» 16.09.2010 года
заключен кредитный договор № 0023-MKASP-R-0103-2010. Пунктами 1.8.2, 4.1.8 и 4.1.12
Договора предусмотрено обязательное страхование имущественных интересов, связанных с
причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или болезни
(заболевания) (личное страхование) заемщика. Пунктом 6.13.1.4 Договора предусмотрена
комиссия за рассмотрение заявки по кредиту в размере ЩВ& руб. Пунктом 6.13.1.5 Договора
предусмотрена комиссия за выдачу кредита в размере=^ИИИ^руб. <В?коп. Истец полагает, что
действия Банка по установлению комиссий за рассмотрение заявки и выдачу кредита и условий об
обязательном личном страховании противоречат действующему законодательству. Также указал,
что банк незаконно обуславливает заключение кредитного договора заключением договора
личного страхования, в то время как обязанность заемщика страховать свою жизнь не
предусмотрена законодательством. Условия возложения на потребителя обязанности заключить
договор страхования жизни и потери трудоспособности на условиях, согласованных с
заимодавцем, со страховой организацией, согласованной с заимодавцем ущемляют права
потребителя, поскольку нарушают права заемщика на свободный выбор услуги - заключение
договора займа, возлагает на потребителя дополнительную обязанность по уплате страховых
взносов, не предусмотренных для данного вида договора. Договор займа и договор личного
страхования являются самостоятельными гражданско-правыми сделками, возникновение
обязательств из договора займа не может обуславливать возникновение обязательств из договора
личного страхования. Таким образом, условия Кредитного договора, ущемляющие права
потребителей ничтожны (ст. 168, 180 ГК РФ) и ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» обязан
вернуть денежные средства, полученные в результате включения в договор условий, ущемляющих
права потребителя. Ссылаясь на ст. 395 ГК РФ, истец заявляет о взыскании с ответчика процентов
в указанном выше размере за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, полагает,
что ответчик причинил ему нравственные и психические страдания, в связи с чем, просит о
компенсации морального вреда. А также просит суд, в связи с неудовлетворением его требований
в добровольном порядке взыскать в его пользу с ответчика штраф в размере 50% от присужденной
судом суммы.
Истец в судебное заседание не явился, извещен, направил в суд своего представителя i, который поддержал уточненные требования истца.
Представитель ответчика ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в судебное заседание
не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие, представил суду отзыв, в котором указал, что
касательно требования об оплате суммы страховой премии уплаченной истцом в ООО
«Промышленная Страховая Группа «Основа» за личное страхование, то на момент заключения
кредитного договора истец располагал полной информацией о заключаемой сделке,
следовательно, в соответствии со своим волеизъявлением принял на себя все права и обязанности,
определенные договором, кредитный договор был подписан сторонами без разногласий.

Поскольку на момент заключения кредитного договора условия о внесении платы за вы;
кредита сторонами согласованы, а действующее законодательство не исключает возмож»
включения в договор условий страхования жизни и здоровья истца, считает, что спорный nj
кредитного договора соответствует условиям действующего законодательства. Кроме т
требование о взыскании страховых выплат предъявлены к ненадлежащему ответчику, nocKOJ
оплату по договору страхования истец производил в ООО «Промышленная Страховая Гр\
«Основа», Банк страховую премию не получал и денежными средствами не пользовался. Кр
того, Банк в своей деятельности руководствуется стандартами ОАО «АИЖК», которыми, в
числе, предусмотрено обязательное страхование жизни и потери трудоспособности заемщ
Формы документов, в том числе и кредитный договор, также соответствуют утвержден)
формам документов ОАО «АИЖК», исключение из Кредитного договора условий о заключе
заемщиком договора страхования делает невозможным рефинансирование в ОАО «АИ>
выданных кредитов, 100% акций ОАО «АИЖК» принадлежит государству РФ, получается,
выкуп закладных государственной компанией
происходит при условии соблюди
определенных правил, в том числе и при условии 3-х стороннего страхования. Полагает,
обоснованность морального вреда истцом не доказана. Заявленная истцом сумма ко взыска
расходов на оплату услуг представителя явно завышена, не отвечает принципу- разумно
Требования истца о взыскании штрафа удовлетворению не подлежат, так как обоснован
требования истца в части взыскания комиссии удовлетворены Банком (л.д.98-100).
Представители третьих лиц: ФГКУ «Федеральное накопительно - ипотечная сист
жилищного обеспечения военнослужащих» («Росвоенипотека»), ООО «Промышленная Страх(
Группа «ОСНОВА», СОАО «ВСК», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитован
в судебное заседание не явились, извещались судом по известному адресу.
Заслушав представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд считает,
исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям:
В соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ
кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоста)
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договоро
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Судом установлено, что 16.09.2010 г. и м
I1 и ЗАО «Банк Жилищ!
Финансирования» заключен кредитный договор №0023-MKASP-R-0103-10 на cyMMyj3HSt
^ р у б . , сроком на 185 месяца (л.д. 12-17).
Согласно п. 6.13.1.4.
кредитным договором предусмотрен сбор (комиссия)
рассмотрение заявки по кредиту (оформление договора) в размере^ВЯЬГруб.
Пунктом 6.13.1.5 предусмотрена комиссия за выдачу кредита в размерзЗЯЯВЬруб.
Кредит предоставляется заемщику в безналичной форме путем перечисления всей су?
кредита на счет, открытый заемщику, не позднее 15 рабочих дней, считая с даты зачисле
средств первоначального взноса в соответствии с договором целевого жилищного взноса (п.
договора).
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что кредитный договор ме
сторонами был заключен, при этом стороны свои обязательства по кредитному дого!
выполнили и выполняют в полном объеме, что не оспаривалось ответчиком.
Всего за период действия кредитного т ^ ^ р 0 f f t l i ' V ^ f f l ^ " ^ была оплачена коми!
за выдачу кредита в р а з м е р е в ^ ^ Ц ^ е у б . , что ответчиком в ходе судебного разбирательств
оспаривалось. Более того, банк в своем письменном отзыве признал требования в этой ч;
обоснованными (л.д.98-100).
Согласно ст.9 Федерального Закона от 26 января 1996 годаNIS-ФЗ «О введении в дейс
части второй ГК РФ», п.1 ст.1 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N2300-1 «О защите i
потребителей», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» отношения стс
заключенного кредитного договора регулируются ГК РФ, Законом «О защите прав потребител
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативн
правовыми актами РФ.
Суд, соглашаясь с позицией истца, считает условия Договора о взимании Банко
Клиента платежа за выдачу кредита и комиссии за рассмотрение заявки за выдачу кре,
ничтожными по следующим основаниям:

По смыслу п.1 ст.779 ГК РФ услуги, являясь объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ),
должны предоставлять конечную ценность для заказчика.
В статье ст.819 ГК РФ определено, что выдача кредита - это действие, направленное на
исполнение обязанности банка в рамках кредитного договора.
Порядок предоставления кредита регламентирован Положением Центрального Банка РФ
от 31 августа 1998 года №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)». Пункт 2.1.2 названного Положения
предусматривает предоставление денежных средств физическим лицам - в безналичном порядке
путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента-заемщика физического лица, под
которым в целях указанного Положения понимается также счет по учету сумм привлеченных
банком вкладов (депозитов) физических лиц в банке, либо наличными денежными средствами
через кассу банка. При этом указанное Положение не регулирует распределение издержек между
банком и заемщиком, которые необходимы для получения кредита.
Вместе с тем, из п.2 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской
деятельности» №395-1 от 2 декабря 1990 года следует, что размещение привлеченных банком
денежных средств в виде кредитов осуществляется банковскими организациями от своего имени и
за свой счет.
Следовательно, рассмотрение заявки и предоставление денежных средств при заключении
кредитного договора отнесено законом к обязанности банка.
При таком положении возложение на потребителя обязанности уплачивать комиссию за
рассмотрение заявки и комиссию за выдачу кредита является незаконным возложением на
потребителя расходов, связанных с осуществлением банком действий, направленных на
исполнение своей обязанности в рамках кредитного договора.
В силу ст. 16 Закона о Защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовым актами
РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о ничтожности условий кредитного
договора о возложении на заемщика обязанности по уплате комиссии за рассмотрение заявки и
выдачу кредита в силу противоречия их действующему законодательству (ст. 168 ГК РФ).
В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна
с момента ее совершения.
Согласно ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности
прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной ее части.
Исходя из характера ничтожных условий, оснований полагать, что договор между истцом
и ответчиком не был бы заключен без условия о взимании единовременного платежа за
рассмотрение заявки и выдачу кредита, не имеется.
Шенум ВС РФ в своем Постановлении №17 от 28 июня 2012 года «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что, удовлетворяя
требования о признании недействительными условий заключенного с потребителем договора,
следует иметь ввиду, что в этом случае применяются последствия, предусмотренные пунктом 2
статьи 167 ГК РФ.
В соответствии с п.2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке.
На момент вынесения решения требование заемщика о возврате суммы незаконно
уплаченной комиссии было удовлетворено банком в добровольном порядке, о чем в дело
представлена выписка по счету, в связи с чем в судебно-правовой защите нарушенное право истца
в настоящее время не нуждается.
Что касается взимания процентов за пользование чужими денежными средствами, то
данное требование истца подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
Так, статьей 395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неосновательного получения подлежат уплате проценты на сумму этих
средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части. При взыскании суммы долга в судебном порядке применяется ставка

рефинансирования, действующая на день предъявления иска в суд или день вынесения судебног
решения.
Истец просит взыскать проценты за период с 19.09.2010г. по 02.08.2013г. исходя из ставк
рефинансирования в 8,25% на сумму В в Я Я р р у б . . что составляет
Данный расчет ответчиком не оспорен, суд находит его верным.
С учетом изложенного с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты з
пользование чужими денежными средствами в размерёЗ^ВЯЗ^&руб.
Требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами :
коп
размере
• на сумму комиссии за рассмотрение заявки по кредиту в размере ЯШ
руб., удовлетворению не подлежат, поскольку доказательств уплаты комиссии в указанно?*
размере истцом суду не представлено.
Согласно п. 4.1.8 Кредитного договора заемщик обязан не позднее даты фактической
предоставления кредита застраховать в страховой компании, письменно согласованной <
кредитором, за свой счет: - имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни i
здоровью в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (Личное страхование) i
пользу кредитора на весь срок действия настоящего договора; - квартиры от рисков, связанных <
ее владением, пользованием и распоряжением (имущественное страхование) в пользу кредитор;
на срок действия настоящего договора, заключив Договор (полис) страхования (имущественно*
страхование), где в качестве первого выгодоприобретателя будет указан кредитор.
Согласно п.4.1.12 заемщик обязан обеспечивать личное страхование и имущественное
страхование квартиры в пользу кредитора согласно п.4.1.8 настоящего договора в течение всегс
периода действия настоящего договора и закладной, предоставляя кредитору (при передаче праЕ
на закладные - владельцу закладной) ежегодно копии документов, подтверждающих уплату
страховой премии (страховых взносов) в течение 7 дней после ее уплаты.
В силу п. 5.5 договора при невыполнении обязанности по обеспечению страхование
согласно п. 4.1.8 настоящего договора заемщик в течение 7 дней с даты получения заемщиком
соответствующего требования возмещает кредитору все расходы, понесенные последним в случае
внесения за заемщика страховых взносов, в соответствии с п. 4.1.10.1. и 4.1.10.2 настоящегс
договора.
В соответствии с п.1 ст. 16 Закона РФ «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.
Согласно части 2 названной статьи закона, запрещается обуславливать приобретение
одних услуг обязательным приобретением иных услуг. Убытки, причиненные потребителю
вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в полном объеме.
В соответствии с главой 48 ГК РФ договор страхования относится к отдельным видам
обязательств.
Статьей 927 ГК РФ предусмотрено, что страхование может носить обязательный характер
только в случаях, предусмотренных законом. Банк не утсазал на наличие закона, согласно
которому получение кредита на приобретение квартиры возможно лишь при условии
обязательного заключения договора страхования.
Установлено, что 16.09.2010г. между ООО «Промышленная Группа «ОСНОВА» и
'^bJ^JEggj^jaj^fev заключен договор личного и имущественного страхования по военной ипотеке
№MRG 204861 (л.д.37-42).
Застрахованным лицом по данному договору является_Н*ВИгаУна1ГТ.К;. застрахованным
имуществом является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул.
Бориса Богаткова дом 165 кв.101, которое будет приобретено страхователем за счет кредитных
(заемных) средств, предоставленных страхователю по кредитному договору № 0023-MKASP-R0103-2010 от 16.09.2010г. (п.1.3.1).
В силу пункта 1.1 договора страхования предметом договора является страхование
имущественных интересов страхователя, связанных с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованного лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания), а также
владением, пользованием и распоряжением страхователем недвижимым имуществом, переданным
в залог (ипотеку) выгодоприобретателю, назначенному в соответствии с п. 15 настоящего
договора.

Согласно п. 1.4. настоящий договор заключен в соответствии с Правилами комплексного
ипотечного страхования от 10.08.2007г., которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
Страхователь,
подписывая
настоящий
договор
страхования,
назначает
выгодоприобретателем 1-ой очереди ЗАО «Банк ЖилФинанс», являющегося кредитором по
кредитному договору (п. 1.5).
Объектами страхования по настоящему договору являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с
причинением вреда жизни и здоровью застрахованного лица (страхование от несчастного случая
и/или болезни (заболевания)) (личное страхование) (п.2.1).
Разделом 4 договора страхования установлены тарифы по личному и имущественному
страхованию. Страховой взнос за первый год страхования составляетЛвЯЕЕЬруб., в том числе: по
личному страхованию^ДИР^-руб., по имущественному страхованиюЗВЯВЬруб. (л.д. 38).
Установлено, что в 2010
уплачена вся сумма страхового взноса
руб., в том числе: по личному' страхованию
руб., по имущественному
страхованиюЭЩВЯкруб. (л.д.28).
Также установлено, что на аналогичных условиях 04.12.2012г. между СО АО «ВСК» и
заключен договор личного и иму щественного страхования по военной ипотеке №
"12530IPGA0520 (л.д.43-48)^
В 2012 году f S g g ^ ^ g S ^ K - уплачена вся сумма страхового взноса по личному
страхованию^^ЙИЕбруб. (л.д.29, 36).
В 2013
уплачена вся сумма страхового взноса по личному
страхованикЯИИЩ®~Руб. (л.д.110, 111).
В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией,
задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров
имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Согласно ст. 934 ГК РФ, по договору личного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или
здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного
лица). Право на получение страховой суммы принадлежит липу, в пользу которого заключен
договор. Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в
том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя,
может
быть
заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица.
В силу ч. 2 ст. 935 ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина по закону.
Судом установлено, что истеп-.<ЗЯВЗЕ0К- проходит военную службу по контракту
(л.д.7).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 28.03.1998 года №52-ФЗ «Об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы» жизнь и здоровье военнослужащих и приравненных к ним в
обязательном государственном страховании лиц подлежат обязательному государственному
страхованию со дня начала военной службы, службы в Органах внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службе, службы в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы (далее - служба), военных сборов по день окончания военной
службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов. При наступлении
страховых случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим статьи 4 настоящего
Федерального закона, военнослужащие и приравненные к ним в обязательном государственном
страховании лица считаются застрахованными в течение одного года после окончания военной

службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов, если смерть шпинвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания
имевших место в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.
Из положений кредитного договора о полной стоимости кредита (пункт 6.13) следует, чтс
банк обусловил выдачу кредита заключением договора страхования и уплатой в пользу
страховщика платежа по страхованию риска причинения вреда жизни и здоровью. Таким образом:
предоставление кредита было поставлено в зависимость от приобретения потребителем иных страховых услуг.
При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что обязывая заемщика потребителя заключить договор страхования имущественных интересов, связанных с
причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или болезни, бань
обусловил заключение кредитного договора обязательным заключением договора страхования
Таким образом, включая в кредитный договор условие об обязательном страхованир
имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью в результате
несчастного случая и/или болезни, банк существенно нарушил право заемщика на свободные
выбор услуги, а также возложил на заемщика бремя несения дополнительных расходов пс
страхованию. Данный вывод дополнительно подтверждается вышеуказанной ссылкой на нормь:
Федерального закона от 28.03.1998 года №52-ФЗ, согласно которому истец как военнослужащий,
будучи в силу закона застрахованным за счет государства, не нуждался в дополнительном
страховании.
Нарушение вышеуказанных требований закона при заключении кредитного договора в
соответствии со ст. 168 ГК РФ является основанием признания его условий в части обязанности
заемщика по страхованию причинения вреда жизни и здоровью недействительным (в частности,
условий пунктов 1.8.2, 4.1.8, 4.1.12, устанавливающих обязанность по страхованию и действие,
сторон по реализации данной обязанности).
В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторож
обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратил
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользована
имуществом, выполненной работе ил предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньга*
- если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Суд считает, что в нарушение ч. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, правг
названным условием кредитного договора были ущемлены, условие являете?
недействительным, и убытки, возникшие у истца в связи с исполнением недействительного
условия договора об обязании истца заключить договор личного страхования причинения вредг
жизни и здоровью, в общей сумме р а в н ы ^ Щ В ^ Р И В З ^ коп., подлежат взысканию с ответчика н
силу ст.ст. 15, 1064 ГК РФ.
При этом, то обстоятельство, что банк не является получателем данных денежных средств
не освобождает его от ответственности перед истцом за понесенные убытки, а позволяет ему
обратиться к страховой компании за их взысканием в порядке регресса.
Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненньи
потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законам*
и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсацш
морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественногс
вреда и понесенных потребителем убытков.
В силу п.2 Постановления пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 года №10 «С
некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» по;
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в сил;
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье и т.п.). Одним из обязательных условш
наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя, з;
исключением случая, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источников*
повышенной опасности (п. 3).
В соответствии с указанными нормами права, поскольку суду не представлено доказательст)
отсутствия вины ответчика, учитывая степень нравственных переживаний истца, а также исход;

из принципов разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в
пользу истцаЛЩруб. денежной компенсации морального вреда.
В соответствие с ч. 6, ст. 13 ФЗ « О защите прав потребителей» с ответчика подлежит
взысканию за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, при
этом, если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов
суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам)
или органам.
В силу п. 29 Постановления Пленума ВС РФ «О практике рассмотрения судами дел о
защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с
нарушением его прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом
(исполнителем,
изготовителем,
уполномоченной
организацией
или
уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика штраф независимо
от того, заявлялось ли такое требование.
Таким образом, сумма штрафа в денежном выражении с о с т а в и т - ^ ^ в В И И К ^ ш п .
руб. + ^ ^ j g B j ^ g a c u . -г^йш^ЗЙяРруб.) х 50%, и подлежит взысканию в пользу потребителя
В силу ст.ст. 98, 100 ГПК РФ суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу
истца понесенные расходы на представителя. С учетом сложности рассматриваемого спора,
количества процессуальных действий с участием представителя, объемом фактически оказанной
представителем юридической помощи, суд полагает необходимым
взыскать расходы на
представителя в сумме^f|gijf!$"py6., находя данный размер разумным.
Учитывая, что отношения между сторонами по данному спору регулируются
законодательством о защите прав потребителей и истец при подаче иска был освобожден от
уплаты государственной пошлины, суд считает необходимым взыскать с ответчика в доход
местного бюджета государственную пошлину размере
в соответствии с ч.1
ст. 103 ГПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 194-197 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать недействительным пункты 1.8.2, 4.1.8, 4.1.12, 6.13.1.4, 6.13.1.5 кредитного
договора №0023-MKASP-R-0103-10 от 16 сентября 2010 года, заключенного между ЗАО «Банк
Жилищного Финансирования»
Применить последствия недействительности ничтожных условий, предусмотренных
пунктами 1.8.2, 4.1.8, 4.1.12 кредитного договора №0023-MKASP-R-0103-10 от 16 сентября 2010
года.
Взыскать с ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в пользу ^ в Я Н ^ З Ц Е Щ я
'.ГДшщгирп'ггчгг убытки в виде оплаты страховых взносов в сумме~йв8^-руб. ]|Ё?коп., проценты
за пользование чужими денежными средствами в размере
коп., компенсацию
морального вреда в размерег^р^руб., расходы на представителя в размер^ З^РГО руб., штраф в
размере ^вШвЁруб.фВгкоп., а всего взыскатб^Нв^РУб- JBtKon.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» государственную пошлину в доход
местного бюджета в размере^ИИРруб.'ЗЗЧсоп.
Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного
месяца со дня изготовления мотивированного решения с подачей апелляционной жалобы через
Октябрьский районный суд г. Новосибирска.
Судья /подпись/
Копия верна,
№2-436/14

от 22.01.2014г. хранится в
районном суде г
Решакме
вступило
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