
Дело № 2-88/2013 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

26 февраля 2013 г. г.Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 11 г. Дзержинска Нижегородской области Седунина А-М.А., 
С участием ответчика Лукьяновой С.А., при секретаре Гришиной А.А., рассмотрев в помещении 
судебного участка по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко д.23а в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «Альфа-Банк» к Лукьяновой С.А. о 
взыскании задолженности, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился с указанным иском, мотивируя его тем, что ОАО «Альфа-Банк» и 
Лукьянова С.А. заключили соглашение о кредитовании <НОМЕР> от <ДАТА> на получение 
потребительского кредита. В подтверждение заключения соглашения о кредитовании банк 
осуществил перечисление денежных средств заемщику в размере 29732,56 руб., который 
обязался вернуть полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее по ставке 59 % 
годовых, путем внесения на счет банка до 5-го числа каждого месяца в размере 
2530 руб. Согласно выписке по счету заемщик воспользовался денежными средствами из 
предоставленной ему суммы кредитования, в настоящее время ответчик принятые на себя 
обязательства не исполняет. Согласно расчета задолженности и справки по потребительскому 
кредиту сумма задолженности ответчика составляет: 6452,92 руб., а именно просроченный и 
основной долг 4555,63 руб., начисленные проценты 128,26 руб., штрафы и неустойки 1769,03 руб. 
Истец просит взыскать в свою пользу с ответчика указанную задолженность, а также судебные 
расходы, связанные с уплатой государственной пошлины 400 руб. 

В судебное заседание представитель истца по доверенности не явился, просит о 
рассмотрении дела в свое отсутствие, на иске настаивает. С учетом мнения ответчика, мировой 
судья полагает возможным дело рассмотреть в его отсутствие. 

Ответчик Лукьянова С.А. исковые требования не признала, пояснила, что не имеет 
задолженности перед истцом, поскольку своевременно производила погашение суммы 
задолженности с причитающимися процентами по 2530 руб. ежемесячно с января 2009 г. до 
сентября 2009 г. На <ДАТАЗ> остаток по кредиту с причитающимися процентами, согласно 
графику погашения составил 20617,24 руб. Указанная сумма была единовременно, что не 
противоречит условиям договора, уплачена ею истцу <ДАТА4>, о чем свидетельствует и выписка 
по счету, представленная истцом, из которой следует, что сумма задолженности по состоянию на 
дату формирования выписки <ДАТА5> равна нулю. Просит отказать истцу в удовлетворении 
исковых требований. 

Выслушав доводы ответчика, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их 
совокупности, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, мировой судья пришел к 
следующему. 

В соответствии со ст.819 ГК РФ по кредитному договору банк 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. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение 



условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, 
если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено и не оспорено сторонами и 
подтверждается представленными истцом доказательствами, что ОАО «Альфа-Банк» и Лукьянова 
С.А. заключили соглашение о кредитовании <НОМЕР> от <ДАТА> на получение 
потребительского кредита. В подтверждение заключения соглашения о кредитовании банк 
осуществил перечисление денежных средств заемщику в размере 29732,56 руб., который 
обязался вернуть полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее по ставке 59 % 
годовых, путем внесения на счет банка до 5 -го числа каждого месяца в размере 
2530 руб. Согласно выписке по счету заемщик воспользовался денежными средствами из 
предоставленной ему суммы кредитования. Ответчик Лукьянова С.А. производила погашение 
кредита согласно графику, не допуская просрочки: 

- за январь 2009 г., согласно графика, в срок до 11.01.2009 г., а именно 24.12.2008 г. произвела 
погашение суммы кредита с причитающимися процентами в размере 2530 руб., что 
подтверждается чеком; - за февраль 2009 г., согласно графика, в срок до 05.02.2009 г., а именно 
28.01.2009 г. произвела погашение суммы кредита с причитающимися процентами в размере 2530 
руб., что подтверждается чеком; - за март 2009 г., согласно графика, в срок до 05.03.2009 г., а 
именно 25.02.2009 г. произвела погашение суммы кредита с причитающимися процентами в 
размере 2530 руб., что подтверждается чеком; - за апрель 2009 г., согласно графика, в срок до 
06.04.2009 г., а именно 30.03.2009 г. произвела погашение суммы кредита с причитающимися 
процентами в размере 2530 руб., что подтверждается чеком; - за май 2009 г., согласно графика, в 
срок до 05.05.2009 г., а именно 29.04.2009 г. произвела погашение суммы кредита с 
причитающимися процентами в размере 2530 руб., что подтверждается чеком; - за июнь 2009 г., 
согласно графика, в срок до 05.06.2009 г., а именно 27.05.2009 г. произвела погашение суммы 
кредита с причитающимися процентами в размере 2530 руб., что подтверждается чеком; - за июль 
2009 г., согласно графика, в срок до 06.07.2009 г., а именно 25.06.2009 г. произвела погашение 
суммы кредита с причитающимися процентами в размере 2530 руб., что подтверждается чеком; -
за август 2009 г., согласно графика, в срок до 05.08.2009 г., а именно 22.07.2009 г. произвела 
погашение суммы кредита с причитающимися процентами в размере 2530 руб., что 
подтверждается чеком; Согласно графика погашения кредита, по состоянию на 01.09.2009 г. 
общая сумма задолженности для досрочного погашения составила 20617,24 руб., которая была 
единовременно уплачена истцу, согласно чека и не оспаривается истцом - 18.08.2009 г.Таким 
образом, в ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что Лукьянова С.А. не имеет 
задолженности перед ОАО «Альфа-Банк», в связи с чем исковые требования являются 
необоснованными и удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст.ст.12, 56-57, 194-198 ГПК РФ, мировой судья 

РЕШИЛ: 

ОАО «Альфа-Банк» в удовлетворении исковых требований - отказать. Решение может 
быть обжаловано в Дзержинский городской суд через мирового судью в апелляционном порядке в 
течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Мировой судья: п/п А-М .А. Се дунина 


