
Дело № 2- 352/2017 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Казань                            02 мая 2017 года 

 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Казаковой Л.Д., 

при секретаре судебного заседания Инсаповой Р.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Сбербанк 

России» к ФИО4о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по 

кредитному договору, 

 

Установил: 

 

ПАО «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к ФИО1о расторжении 

кредитного договора о взыскании задолженности по нему. Вобоснование иска указано, 

что ... ПАО «Сбербанк России» на основании заявления ФИО1 РиязаРимовича заключило 

с ответчиком договор на предоставление последнему кредитной линии посредством 

выдачи международной кредитной банковской карты «Сбербанк России» VisaClassic ... с 

предоставленным по ней кредитом и обслуживанием счета по данной карте. Также 

ответчику был открыт счет ... для отражения операций, проводимых с использованием 

кредитной карты. Истец в полном объеме выполнил обязательства по договору, 

предоставив ответчику кредитную карту. Платежи в счет погашения задолженности по 

кредиту ответчиком производились с нарушением в части сроков и сумм, обязательных к 

погашению. ...ответчику было направлено требование о досрочном возврате кредита, 

которое ответчиком не исполнено. По состоянию на ... задолженность ответчика 

составляет 230819,10рублей, из них просроченный основной долг – 199999,50 рублей, 

просроченные проценты – 30819,60 рублей. На основании вышеизложенного, истец 

просит расторгнуть договор от ..., заключенный с ФИО1ФИО1, взыскать с ответчика 

задолженность в размере 230819,10рублей, а также 11508,19 рублей в счет возмещения 

расходов по оплате государственной пошлины. 

В судебном заседании представитель ПАО Сбербанк России исковые требования 

поддержала. 

Представители ответчика – Голубцов А.С. и Бабиков С.Н. исковые требования не 

признали. 

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд 

пришел к следующему. 

Согласно статье 309 ГК 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны при заключении 

договора. 

Согласно п. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается 

во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 

значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления 

с другими условиями и смыслом договора в целом. 



В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений. 

По смыслу ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой 

стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

На основании статьи 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В 

случае, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати 

дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 

договором. 

Пунктом 2 статьи 811 ГК РФ установлено, что 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. 

Согласно статье 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 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего 

параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. 

В соответствии со ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. 

В судебном заседании установлено, что в подтверждение заключения кредитного 

договора истец предоставил суду заявление ФИО1 от ... на получение международной 

карты «Сбербанк России» VisaClassic «Аэрофлот».... Из текста указанного документа 

усматривается, что ... истец и ответчик заключили кредитный договор в офертно-

акцептной форме, в соответствии с условиями договора, содержащимися в заявлении о 

предоставлении кредита, Условиях использования карт, Памяткой держателя, тарифами 

ОАО «Сбербанк России». 

В возражениях на исковое заявление ответчик указывает, что он не подавал и не 

подписывал заявление от ... на получение международной карты «Сбербанк России» 

VisaClassic «Аэрофлот». Единственным заявлением, которое он подавал, было заявление 

от ... на получение международной дебетовой, а не кредитной карты. 

Определением суда от ... по ходатайству ответчика была назначена судебная 

почерковедческая экспертиза, производство которой поручено ООО «Виан Сервис». 

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы подпись от 

имени ФИО1, расположенная в заявлении на получение международной карты Сбербанка 

России от ... в графе «Подпись Держателя» выполнена не ФИО1ФИО1, а другим лицом с 

подражанием его подписи. 

Суд не находит оснований сомневаться в выводах эксперта, имеющего 

соответствующую квалификацию, образование и стаж работы, предупрежденного об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Экспертиза была 



проведена с непосредственным исследованием спорных документов, заключение 

соответствует требованиям законодательства, содержит обоснование выводов, 

соответствующие исследования, ссылки на использованные методики и нормативную 

документацию. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что факт заключения кредитного 

договора ... от ... между ПАО «Сбербанк России»и ФИО1 не нашел своего подтверждения 

в ходе судебного разбирательства. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 кредитный договор ... от ... не 

заключал, обязательства по возврату денежных средств на себя не принимал. 

Доказательств обратного, вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ, стороной истца 

суду апелляционной инстанции не представлено. 

При таких обстоятельствах исковые требования ПАО «Сбербанк России» о 

расторжении кредитного договора от ... по счету ..., взыскании задолженности по 

кредитному договору и расходов по уплате государственной пошлины не подлежат 

удовлетворению. 

Определением суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы оплата 

была возложена на ответчика ФИО1. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ судебные расходы по оплате экспертизы в 

размере 30000,00 руб. подлежат взысканию с истца ПАО «Сбербанк России». 

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ суд 

 

Решил: 

 

В удовлетворении исковых требований ПАО «Сбербанк России» 

к ФИО1 РиязуРимовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности 

по кредитному договору отказать. 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «ВИАН Сервис» в возмещение расходов по 

производству судебной экспертизы 30000 рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Верховный суд РТ в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме 

через Вахитовский районный суд города Казани. 

  

 

 

Судья                                                       Казакова Л.Д. 

 


