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Печать
Решение по гражданскому делу

РЕШЕНИЕ

Информация по делу 

дело № 2-1645/2020 

УИД: 67RS0001-01-2020-003406-51

Именем Российской Федерации 

24 ноября 2020 года г. Смоленск

Заднепровский районный суд г. Смоленска в составе: 

председательствующего судьи Граф Я.Ю., 

при секретаре Макаркиной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной 
ответственностью «Феникс» к Сечковой К.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных 
расходов,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее по тексту - ООО «Феникс») обратилось в 
суд с иском к Сечковой К.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указало, что ДД.ММ.ГПТ между КБ «Ренессанс Кредит» и 
ответчиком был заключен кредитный договор №, в соответствии с условиями которого Сечкова К.Н. приняла на 
себя обязательства выплачивать проценты за пользование займом, комиссии и штрафы, а также в установленный 
договором срок вернуть заемные денежные средства. Воспользовавшись предоставленными банком денежными 
средствами, ответчик не исполнила обязательства по возврату суммы кредита, в результате чего у

Сечковой К.Н. образовалась задолженность в размере 188081,42 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора уступки прав требования № КБ «Ренессанс Кредит» 
уступил права требования на указанную задолженность ответчика ООО «Феникс». Требование о полном 
погашении задолженности по кредитному договору было направлено Сечковой К.Н. ДД.ММ.ГГГГ, однако 
добровольно последней не исполнено. С учетом изложенного, ссылаясь на положения ст. ст. 309, 310, 382, 434, 
811, 819, ООО «Феникс» просит взыскать в свою пользу с ответчика задолженность по кредитному договору за 
период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 188081,42 руб., в том числе: 57697, 95 руб. - основной долг, 
9675,78 руб. - проценты на непросроченный основной долг, 9614,91 руб. - проценты на просроченный основной 
долг, 111092,78 руб. - штрафы; а также расходы по уплате госпошлины в размере 4961,63 руб.; всего 193043,05 
руб.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен 
надлежащим образом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Отзыв на возражение ответчика, содержащее 
заявление о применении срока исковой давности, не представил.

Ответчик Сечкова К.Н. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания 
извещена надлежащим образом, представила заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель Сечковой К.Н. - Ашихин В.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте 
судебного заседания извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в свое 
отсутствие, а также письменные возражения, в которых указал, что ответчик исковые требования не признает, 
просит применить последствия пропуска истцом срока исковой давности.

В соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело по существу в отсутствии 
неявившихся лиц.

Исследовав письменные доказательства, в том числе материалы гражданского дела № (судебный участок 
мирового судьи № Заднепровского района г. Смоленска), суд приходит к следующему выводу.
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В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст. 819 Гражданского кодекса РФ по кредитному договору банк или иная организация 
(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее.

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа (п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса РФ).

Исходя из п. 2 ст. 811 Гражданского кодекса РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа 
по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части 
займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с 
причитающимися процентами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО) и ответчиком был заключен кредитный договор №. Ответчику были предоставлены денежные средства в 
размере 107440 руб. сроком на 24 месяца, полная стоимость кредита (процентов годовых) составляет 43,83 %. 
Ежемесячный платеж составляет 6392,54 руб., который подлежит уплате согласно графику платежей. Последний 
платеж - ДД.ММ.ГГГГ в размере 6392,21 руб. Общая сумма, подлежащая выплате клиентом банку, - 153420,63 
руб. (л.д. 10, 11).

Клиент обязуется возвратить кредит, уплатить проценты за пользование кредитом, комиссии и иные 
платы, предусмотренные кредитным договором, в сроки и в порядке, установленные кредитным договором и 
графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью кредитного договора; а в случаях кредитования счета по 
карте, возвратить кредит, уплатить проценты за пользование кредитом, комиссии и иные платы, 
предусмотренные договором о карте, в сроки и в порядке, установленные договором о карте; выполнять иные 
обязанности, предусмотренные договором (условиями, тарифами и иными документами, являющимися его 
неотъемлемой частью) (л.д. 9).

Согласно условиям кредитного договора, а также положениям п. 1 ст. 810, п. 1 ст. 811 Гражданского 
кодекса РФ заемщик обязан возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в 
размере, в срок и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 
другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с положениями Общих условий предоставления кредитов и выпуска банковских карт 
физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Тарифов комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс 
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами, являющихся неотъемлемой частью кредитного договора, 
за пользование кредитом клиент уплачивает банку проценты в размере, определяемом в соответствии с 
Тарифами Банка. Проценты за пользование кредитом начисляются на фактически непогашенный остаток 
кредита со дня, следующего за датой зачисления кредита на счет, по дату погашения кредита включительно (п. 
1.2.2.5 Общих условий) (л.д. 22).

В случае неисполнения (ненадлежащего/несвоевременного исполнения) клиентом полностью или 
частично обязательств по осуществлению оплаты любой из сумм (платежей), предусмотренных договором, 
неисполнения (ненадлежащего/несвоевременного исполнения) клиентом полностью или частично иных 
обязательств, предусмотренных договором, клиент обязуется выплатить банку платы (неустойки, комиссии и 
т.п.) за пропуск платежей, за нарушение иных обязательств по договору в порядке и в размере, установленном в 
Тарифах и/или настоящих Условиях, компенсировать банку все издержки по получению от клиента исполнения 
обязательств по договору, а также все убытки, понесенные банком в связи с неисполнением клиентом 
обязательств по договору (п. 1.2.2.11) (л.д. 22).

2/4



25.11.2021, 13:05 Документ для печати
Размер неустойки в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» 

(ООО) по операциям с физическими лицами по потребительским кредитам составляет 0,9 % за каждый день 
просрочки, за вычетом годовой процентной ставки из расчета 1 день (п. 2.1.3.2) (л.д. 30).

Заемщиком было допущено нарушение обязательств по кредитному договору, в результате чего 
образовалась вышеуказанная задолженность по погашению суммы кредита, процентов, неустойки. Согласно 
представленным стороной истца выпискам по лицевому счету последний платеж был произведен ответчиком 
ДД.ММ.ГГГГ года: в размере 210,98 руб. - платеж направлен в счет погашения процентов по кредиту; в размере 
473,99 руб. - платеж направлен в счет погашения задолженности по просроченным процентов по кредиту; в 
размере 1667,22 руб. - платеж направлен в счет погашения задолженности по штрафам; в размере 4577,81 руб. - 
платеж направлен в счет погашения задолженности по просроченному основному долгу (л.д. 20, 86-87).

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора уступки прав требования № КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 
уступил права требования по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на задолженность Сечковой К.Н. ООО 
«Феникс» (л.д. 39-56).

Из представленных представителем истца справки о размере задолженности и расчета задолженности по 
кредитному договору следует, что общая сумма задолженности по кредитному договору за период с 
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 188081,42 руб., из которых 57697, 95 руб. - основной долг, 9675,78 
руб. - проценты на непросроченный основной долг, 9614, 91 руб. - проценты на просроченный основной долг, 
111092,78 - штрафы, (л.д. 8, 18).

Указанные обстоятельства подтверждаются выписками по лицевому счету(л.д. 20, 86-87).

Факт наличия задолженности ответчиком не опровергнут, однако указано на пропуск истцом срока 
исковой давности.

Согласно п. 1 ст. 196Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 
определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 и в п. 3 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с 
разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 22 мая 2013 года, срок исковой давности подлежит исчислению отдельно по каждому 
просроченному платежу с момента его неуплаты ответчиком.

В соответствии с п. 1 ст. 204 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности не течет со дня обращения 
в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока 
осуществляется судебная защита нарушенного права.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации», начавшееся до предъявления иска течение срока исковой 
давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства 
по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 
АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа. В 
случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного 
приказа, если не истекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до 
шести месяцев (п. 1 ст. 6, п. 3 ст. 204 Гражданского кодекса РФ).

Изначально за защитой нарушенного права истец обращался к мировому судье с заявлением о выдаче 
судебного приказа ДД.ММ.ГГГГ (заявление направлено посредством почтовой корреспонденции), судебный 
приказ был вынесен мировым судьей ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению ответчика отменен определением мирового 
судьи от ДД.ММ.ГГГГ.

Иск о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов был направлен 
представителем ООО «Феникс» в Заднепровский районный суд г. Смоленска ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 58), то есть в 
пределах 6 месяцев с момента отмены судебного приказа.
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Следовательно, в данном случае трехлетний срок исковой давности начинает исчисляться со дня 

обращения истца в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.

Вместе с тем, поскольку обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа имело 
место за пределами трехлетнего срока исковой давности по просроченным платежам, в том числе по 
последнему просроченному платежу - до ДД.ММ.ПТГ, оснований для взыскания задолженности за
весь заявленный истцом период по смыслу ст. ст. 196, 199, 200, 204 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования удовлетворению 
не подлежат. В связи с отказом в удовлетворении иска, понесенные истцом судебные расходы возмещению не 
подлежат.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Феникс» к Сечковой 
К.Н. о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в Смоленской областной суд через Заднепровский районный суд г. 
Смоленска в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Срок изготовления мотивированного решения - 30 ноября 2020 года.

Председательствующий судья Я.Ю. Граф
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