
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

Калужский районный суд Калужской области в составе: 
председательствующего судьи 
при секретаре
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Калуге Об марта 2014 года гражданское дело 
по исковому заявлению Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое 
акционерное общество) ЗАО Сберкред Банк к Алексею Юрьевичу и
Анне Алексеевне о взыскании задолженности по кредитному договору,

У С Т А Н О В И Л :

06 декабря 2014 года Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита 
(Закрытое акционерное общество) ЗАО Сберкред Банк (далее Банк) предъявил в суд указанный 
выше иск к ответчикам, в котором просил взыскать с них в солидарном порядке задолженность 
по кредитному договору № 2309/00029 от 07 мая 2008 года в размере 1 292 534 рубля 90 
копеек и расходы уплате госпошлины в размере 14 662 рубля 67 копеек.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, 
просили рассмотреть дело в их отсутствие, исковые требования поддержали.

Ответчик А.Ю. в судебном заседании возражал против исковых
требований, ссылаясь на полное погашение кредита.

Ответчица А.А. в судебное заседание не явилась, извещалась судом
надлежащим образом.

Привлеченный судом в качестве третьего лица АКБ «Инвестбанк» в судебное 
заседание не явился, извещались судом, надлежащим образом.

Суд выслушав ответчика, исследовав письменные материалы дела, приходит к 
следующему.

Из дела видно, что 07 мая 2008 года ЗАО Сберкред Банк и 
заключили кредитный договор № 2309/00029 на сумму 717 000 рублей, сроком на 60 месяцев, 
под 18 % годовых.

В тот же день между Банком и был заклю чен договор
поручительства, согласно которому поручитель обязался перед Банком отвечать за 
исполнение А.Ю. всех обязательств перед кредитором по
вышеуказанному кредитному договору, при этом, поручитель был ознакомлен со 
всеми условиями кредитного договора и согласен отвечать за исполнение заемщиком 
обязательств полностью.

Согласно выписке по счету заемщик воспользовался денежными средствами из 
предоставленной ему суммы кредита.

Согласно условий кредитного договора денежные платежи в счет погашения кредита 
ответчик А.Ю. обязался вносить согласно графику погашения кредита -
Приложение № 1 к кредитному договору.

30 июня 2010 года ЗАО Сберкред Банк передает права требования АКБ «Инвестбанк» по 
договору цессии, в том числе и на вышеуказанный кредитный договор.

29 июня 2012 года АКБ «Инвестбанк» передает права требования ЗАО Сберкред Банк по 
договору уступки прав требования (цессии) № Ц-14, в том числе и на вышеуказанный 
кредитный договор.

Согласно представленному истцом расчету, в настоящее время сумма задолженности 
по кредиту составляет 1 292 534 рубля 90 копеек.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), 
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу 
по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для 
перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не 
предусмотрено законом или договором.



В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
переходе прав кредитора к другому лицу, право первоначального кредитора переходит к 
новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 
права, если иное не предусмотрено законом или договором. В частности, к новому кредитору 
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с 
требованием права, в том числе права на неуплаченные проценты.

В силу статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования 
кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым 
актам или договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 и пункта 2 статьи 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором 
займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 
размерах и в порядке, определенном договором; при неуплате заемщиком очередной 
части займа в установленный срок заимодавец имеет право требовать досрочного 
возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

В соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
кредитному договору заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее.

Одновременно Банком в силу заключенного договора поручительства предъявлены 
требования к А. А.

В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части.

Вместе с тем, из представленной ответчиком А.Ю. справки
составленной ЗАО Сберкред Банк видно, что по состоянию на 04 февраля 2014 года 
обязательство перед ЗАО Сберкред Банк по оплате кредитного договора № 2309/00029 от 07 
мая 2008 года отсутствует, также предоставлена выписка по лицевому счету о погашении 
кредита.

Поскольку судом установлено, что задолженности по вышеуказанному 
кредитному договору не имеется, то суд полагает необходимым отказ истцу в 
удовлетворении заявленных исковых требований.

В связи с отказом суда в удовлетворении основных исковых требований, также не 
имеется оснований для взыскания расходов по оплате государственной пошлины

Руководствуясь статьями 194, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд

решил:

В иске Акционерного Коммерческого Банка Сбережений и Кредита (Закрытое 
акционерное общество) ЗАО Сберкред Банк к Алексею Юрьевичу и
Анне Алексеевне о взыскании задолженности по кредитному договору № 2309/00029 от 07 мая 
2008 года отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд 
Калужской области через Калужский районный суд Калужской области в течение месяца со 
дня составления решения в окончательной форме.

Судья
Копия верна |
Мотивированное решение составлено 11 марта 2014 года


