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13 января 2020 года

Вологодский городской суд в составе судьи Зайцевой А.В.
при ведении протокола секретарём судебного заседания Шухтиной В.И.,
с участием истца Т., его представителя – Старостина Б.С.,
представителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области –
Капустина С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску Т. к государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о
расторжении договора,
установил:
Т. обратился в суд с иском к государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов», указав в обоснование иска, что 26 декабря 2017 года
заключил кредитный договор, задолженность по договору в размере 165 604 рублей
93 копеек взыскана с истца заочным решением Ленинского районного суда города
Костромы от 21 августа 2018 год. Взысканные денежные средства уплачены
истцом на депозитный счёт отдела судебных приставов по городу Вологде № 2.
Истец просит расторгнуть в судебном порядке кредитный договор и закрыть
банковский счёт в связи с погашением кредитной задолженности, указывая при этом,
что направленное в адрес ответчика требование о расторжении договора оставлено
адресатом без внимания.
В судебном заседании истец Т. и его представитель Старостин
Б.С. поддержали исковые требования, пояснив, что отделом судебных приставов
представлена информация о том, что исполнительное производство в
отношении Т. окончено надлежащим исполнением.
Ответчик, являющийся конкурсным управляющим ООО КБ «Аксонбанк»,
будучи надлежащим образом извещённым о судебном заседании, представил отзыв
на исковое заявление, в котором выражает несогласие с иском, поскольку с Т. были
взысканы помимо долга проценты за пользование кредитом на остаток долга по
ставке 15,9% годовых по день полного погашения кредита, а также штраф, по
состоянию на 20 декабря 2019 года задолженность Т. перед банком составляет 21 460
рублей 32 копеек, из которых 4 134 рубля 31 копейка – проценты за пользование
кредитом, 10 016 рублей 63 копейки – штраф за неисполнение обязательств по
оплате кредита, 7 309 рублей 38 копеек - штраф за несвоевременную уплату
процентов, оснований для расторжения договора банковского счёта и кредитного
договора.
Представитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области –
Капустин С.Н., давая заключение по делу, выразил согласие с иском, указав на
исполнение Т. своих обязательств перед кредитным учреждением, и как следствие –
на наличие оснований для расторжения кредитного договора.
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Суд, проверив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле,
приходит к следующему.
Как следует из материалов дела, 26 декабря 2017 года между Т. (заёмщиком) и
ООО КБ «Аксонбанк» заключён кредитный договор, по условиям
которого Т. предоставлен кредит с лимитом кредитования 148 200 рублей под
15,90% годовых на срок до 26 декабря 2019 года.
Пунктом 12 предусмотрена ответственность заёмщика за ненадлежащее
исполнение обязательств по договору: штраф в размере 0,1% в день от суммы
неисполненных обязательств по погашению процентов и кредита за каждый день
нарушения.
В связи с неоднократно допущенными Т. просрочками внесения платежей в
счёт погашения кредитной задолженности, банк обратился в суд с иском, Ленинским
районным судом города Костромы от 21 августа 2018 года исковые требования ООО
КБ «Аксонбанк» удовлетворены: с Т. в пользу банка взыскана задолженность в
размере 165 604 рублей 93 копеек, из которых 148 200 рублей - основной долг, 11
616 рублей 99 копеек – проценты за пользование кредитом, 1 499 рублей 12 копеек –
проценты за пользование просроченным кредитом, 3 441 рубль 39 копеек – штраф за
несвоевременное погашение кредита, 847 рублей 44 копейки - штраф за
несвоевременную уплату процентов, а также расходы по уплате госпошлины в
размере 4 374 рубля 92 копейки.
Отделом судебных приставов по городу Вологде № 2 возбуждено
исполнительное производство № на предмет взыскания долга с Т., исполнительное
производство окончено 18 января 2019 года.
Отклоняя доводы стороны ответчика о наличии у Т. непогашенной
задолженности по кредитному договору, суд, руководствуется положениями статьи
56 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом,
и учитывает, что в обоснование требований истца представлены доказательства
окончания исполнительного производства в связи с погашением долга, в то время
как ответчик, давая ответ на судебный запрос, указывает сумму задолженности Т. в
размере 7 376 рублей 56 копеек, а в отзыве на исковое заявление ссылается на сумму
21 460 рублей 31 копейка, не подтверждая представленные сведения документально.
Признавая обязательства Т. перед банком исполненными, суд учитывает, что
исполнительное
производство
в
отношении Т. окончено
надлежащим
исполнением, Т. представлены платёжные документы о внесении соответствующих
сумм, а, как это предусмотрено статьёй 407 Гражданского кодекса РФ, обязательство
прекращается надлежащим исполнением.
В соответствии со статьёй 453 Гражданского кодекса РФ, при расторжении
договора обязательства сторон прекращаются, в этой связи, расторжение договора
направлено на защиту прав заёмщика, который, надлежаще исполнив свои
обязательства по отношению к кредитору, вправе рассчитывать на отсутствие к себе
правопритязаний со стороны кредитора, которые могут выражаться в отрицательной
кредитной истории заёмщика, начислении процентов, штрафных санкций.
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Таким
образом,
полагая необходимым расторгнуть в судебном
порядке в соответствии со статьями 450, 452 Гражданского кодекса РФ договор,
заключённый между Т. и ООО КБ «Аксонбанк», суд исходит из того, что
направленное в адрес банка требование о расторжении договора оставлено адресатом
без удовлетворения, в то время как заёмщик свои обязательства исполнил должным
образом.
В связи тем, что пункт 9 кредитного договора предусмотрено открытие
банковского текущего счёта для выдачи и обслуживания кредита, суд полагает
целесообразным расторгнуть и договор банковского счёта.
Руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования Т. удовлетворить.
Расторгнуть кредитный договор №, заключённый 26 декабря 2017 года
между ООО КБ «Аксонбанк» и Т., и договор банковского счёта, заключённый для
выдачи и обслуживания кредита.
Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд посредством
подачи апелляционной жалобы через Вологодский городской суд в течение одного
месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья

А.В. Зайцева

Мотивированное решение изготовлено 20 января 2020 года.

