
Копия                                                                                                        Дело № 2-10716/2015 

 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

13 октября 2015 года Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи М.А. Идрисовой, 

при секретаре Л.И. Хайруллиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску РИ Давлетшина к 

ОАО «Банк «Кредит – Москва», ЗАО «Поволжское бюро кредитных историй» о 

признании кредитного договора незаключенным, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Р.И. Давлетшин обратился в суд с иском к ОАО «Банк «Кредит – Москва», ЗАО 

«Поволжское бюро кредитных историй» о признании кредитного договора 

незаключенным. 

В обоснование своих требований истец указал, что в период времени с ... года 

по ... года в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах истец 

потерял паспорт, о чем сообщил в правоохранительные органы. В ... года истец обратился 

в Национальное бюро кредитных историй и по выписке из кредитной истории установил, 

что ... года на имя истца в ОАО «Банк «Кредит – Москва» был оформлен кредитный 

договор с размером кредитного лимита ... рублей со сроком погашения до ... года. В 

действительности истец в указанный банк никогда не обращался, денежных средств от 

данного банка не получал. ... года истец обратился в ОАО «Банк «Кредит – Москва» с 

письменной претензией, в которой указал на вышеизложенные обстоятельства. Однако 

банк оставил претензию без рассмотрения. ... года истец обратился в ЗАО «Поволжское 

бюро кредитных историй» с письменной претензией, в которой указал на 

вышеизложенные обстоятельства. Однако претензия оставлена без рассмотрения. 

На основании изложенного, истец просит суд, признать кредитный договор 

от ... года оформленный на имя истца с ОАО «Банк «Кредит – Москва» безденежным, 

незаключенным. Обязать ЗАО «Поволжское бюро кредитных историй» исключить из 

национального бюро кредитных историй запись о наличии на имя истца кредита по 

договору от ... года с ОАО «Банк «Кредит – Москва». 

Р.И. Давлетшин и его представитель Голубцов А.С. в судебном заседании исковые 

требования поддержали. 

Представитель ответчика ОАО АКБ «Банк Москвы» в судебное заседание не 

явился, извещен. 

Представитель ответчика ЗАО «Поволжское бюро кредитных историй» в судебное 

заседание не явился, извещен. 

Выслушав объяснения истца, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно ст. 154 ГК РФ, сделки могут быть двух- или многосторонними 

(договоры) и односторонними. 

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с 

законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно 

выражения воли одной стороны. 

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 



Согласно ст. 158 ГК РФ, Сделки совершаются устно или в письменной форме 

(простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается 

совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

Согласно ст. 160 ГК РФ, Сделка в письменной форме должна быть совершена 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или 

лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

В соответствии со ст. 168 ГК РФ, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона 

или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

Согласно ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы 

в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить 

договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он 

считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для 

договоров данного вида такая форма не требовалась. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Согласно 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. К отношениям по кредитному 

договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ (договор 

займа), если иное не предусмотрено правилами параграфа 2 той же главы и не вытекает из 

существа кредитного договора. 

В силу ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

Согласно ст. 820 ГК РФ, Кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 

договора. Такой договор считается ничтожным. 

Из материалов дела усматривается, что в период времени с ... года по ... года в 

неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах истец потерял паспорт, о 

чем сообщил в правоохранительные органы. В... года истец обратился в Национальное 

бюро кредитных историй и по выписке из кредитной истории установил, что ... года на 

имя истца в ОАО «Банк «Кредит – Москва» был оформлен кредитный договор с размером 



кредитного лимита ... рублей со сроком погашения до ... года. В действительности истец в 

указанный банк никогда не обращался, денежных средств от данного банка не получал. 

... 2013 года, постановлением дознавателя ОД ОП №13 «Азино-2» отказано в 

возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления 

предусмотренного ст. 325 ч. 2, ст. 158 ч. 1 УК РФ по основаниям п. 1 ч. 1ст. 24 УПК РФ. 

(л.д.4). 

.. года истец обратился в ОАО «Банк «Кредит – Москва» с письменной претензией, 

в которой указал на вышеизложенные обстоятельства. Однако банк оставил претензию без 

рассмотрения. (л.д.10). 

В связи с заключением кредитного договора, банк, как источник формирования 

кредитных историй, во исполнение обязанностей, закрепленных в ст. 4, 5 Федерального 

закона N 218-ФЗ  "О кредитных историях" направил соответствующую информацию об 

обязательствах истца в бюро кредитных историй. 

. .. года истец обратился в ЗАО «Поволжское бюро кредитных историй» с 

письменной претензией, в которой указал на вышеизложенные обстоятельства (л.д.12). 

В соответствии со ст. ст. 4, 5 Федерального закона "О кредитных историях" на 

кредитную организацию возложена обязанность предоставлять в Бюро кредитных 

историй всю информацию, определенную ст. 4 настоящего Федерального закона в 

отношении заемщиков, давших согласие на ее предоставление, в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

Таким образом, необходимым условием для передачи источником формирования 

кредитной истории информации, определенной статьей 4 Закона, в Бюро кредитных 

историй (и последующего формирования на ее основе кредитной истории) является факт 

заключения лицом (впоследствии субъектом кредитной истории) договора займа 

(кредита) и возникновение у него обязательств по данному договору, а также наличие 

согласия такого лица на передачу соответствующей информации в Бюро кредитных 

историй. 

В данном случае, истец волю на заключение кредитного договора не выражал, 

задолженности перед банком по оспариваемому кредитному договору не имеет, не 

соглашался на предоставление Банком в Бюро кредитных историй информации, 

предусмотренной ст. 4 ФЗ "О кредитных историях". При таких обстоятельствах, суд 

удовлетворяет иск в части возложения обязанности на ответчика об исключении истца из 

списка нежелательных плательщиков. 

В ходе судебного заседания истцом была приобщена ксерокопия утерянного 

паспорта и ксерокопия паспорта по которому был выдан кредит в ОАО «Банк «Кредит – 

Москва». 

При обозрении судом материалов дела, установлено явное отличие фотографий в 

ксерокопиях паспорта Р.И. Давлетшина. 

На основании изложенного, суд находит исковые требования Р.И. Давлетшина 

подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 194-198, 233-237 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск удовлетворить. 

Признать кредитный договор от ... года оформленный на имя РИ Давлетшина с 

ОАО «Банк «Кредит – Москва» безнадежным, незаключенным. 

Обязать ЗАО «Поволжское бюро кредитных историй» исключить из национального 

бюро кредитных историй запись о наличии на РИ Давлетшина кредита по договору 

от ... года с ОАО «Банк «Кредит – Москва». 



Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 

этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня 

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

 

 

Судья                                                       М.А. Идрисова 

  

 


