
Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 декабря 2016г. г.Саратов

Ленинский районный суд г.Саратова в составе

председательствующего судьи Озерова А.Ю.

при секретаре Медведевой Е.А.,

с участием представителя истца Филькова В.М.,

ответчика Благодаровой Э.В., её представителя Светашовой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Абдулкадыровой П.Г. к
Благодаровой Э.В. о взыскании долга,

установил:

Абдулкадырова П.Г. обратилась с иском, в котором просит взыскать с Благодаровой Э.В. сумму
долга по договору займа в размере 71 000руб., проценты по договору займа в соответствии со ст. 809
ГК РФ за период с 27.01.2016г. по 02.12.2016г. в размере 6 583руб.58коп., проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ за период с 02.04.2016г. по 02.12.2016г. в сумме 5 237руб.52коп.

В обоснование своих требований истец указала, что 27.01.2016г. между ней и ответчиком
заключён договор займа, оформленный распиской, по которому она передала ответчику в долг до
01.04.2016г. 91 000руб. 24.10.2016г. ответчик возвратила часть долга в сумме 20 000руб., а потому
сумма задолженности уменьшилась до 71 000руб. В настоящее время ответчик уклоняется от возврата
долга.

На сумму займа подлежат начислению проценты за пользование денежными средствами в
соответствии со ст. 809 ГК РФ, а в связи с уклонением от возврата денежных средств, ответчик
должна выплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Истец в суд не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена, просит рассмотреть
дело в её отсутствие. Суд считает возможным рассмотреть дело в её отсутствие.

Представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик признала иск в части взыскания долга по договору займа в сумме 71 000руб.,
подтвердила получение от истца в долг по расписке от 27.01.2016г. 91 000руб. со сроком возврата
денег до 01.04.2016г. 24.10.2016г. она возвратила истцу 20 000руб. Деньги не смогла вернуть в срок
из-за тяжёлого материального положения. Что касается взыскания с неё процентов, то не может
выразить своё мнение по данному требованию, т.к. ею не проверен расчёт процентов.

Выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, суд считает иск подлежащим
удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передаёт в
собственность другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми
признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается
заключённым с момента передачи денег или других вещей.
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В соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключён в
письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом
минимальный размер оплаты труда. В подтверждение договора займа и его условий может быть
представлена расписка заёмщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем
определённой денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 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 делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заёмщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

По смыслу ст. 408 ГК РФ, нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает
неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, если им не будет доказано иное.

Данная правовая оценка дана в Обзоре судебной практики ВС РФ N 1 (2016), утвержденном
Президиумом ВС РФ 13.04.2016г.

Согласно представленной расписке от 27.01.2016г. ответчик взяла в долг у истца 91 000руб. на
срок до 01.04.2016г. (л.д.10).

Как указывают стороны, часть долга в сумме 20 000руб. была возвращена ответчиком истцу
24.10.2016г., т.е. после наступления срока возврата денег.

Таким образом, невозвращённой осталась часть долга в сумме 71 000руб., которая признана
ответчиком и подлежит взысканию с неё.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором
займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их
размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является
юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой
рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Уплачиваемые заёмщиком на сумму займа в размере и в порядке, определённых п.1 ст. 809 ГК
РФ проценты являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником
по правилам об основном денежном долге.

Сумма процентов составит за период пользования займом с 27.01.2016г. по 02.12.2016г., как
просит истец, с учётом возврата 24.10.2016г. 20 000руб.

-с 27.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 91000 x 25 x 7,57% / 366 + 
 - с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 91000 x 27 x 8,69% / 366 +

 - с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 91000 x 29 x 8,29% / 366 +
 - с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 91000 x 34 x 7,76% / 366 + 
 - с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 91000 x 28 x 7,53% / 366 +

 - с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 91000 x 29 x 7,82% / 366 +

- с 15.07.2016г. по 31.07.2016г. (17 дн.): 910000 x 17 x 7,1% / 366 +
 - с 01.08.2016 по 18.09.2016 (49 дн.): 91000 x 49 x 10,50% / 366 +

 - с 19.09.2016 по 23.10.2016 (35 дн.): 91000 x 35 x 10% / 366 +

- с 24.10.2016г. по 02.12.2016г. (40дн.): 71000 х 40 х 10% / 366 = 6 583руб.58коп.

Согласно ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях,
когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере,
предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть



возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданско-
правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с просрочкой возврата суммы
займа, начисляются на эту сумму без учета начисленных на день возврата процентов за пользование
заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой
оговорки об ином порядке начисления процентов.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015г. №  42-ФЗ) за
пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от
их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется
существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в
месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Просрочка уплаты долга составляет с 02.04.2016г. по 23.10.2016г. исходя из суммы долга в 91
000руб., с 24.10.2016г. по 02.12.2016г. из суммы долга в 71 000руб.

Расчёт процентов, составленный истцом, проверен судом и является правильным. Сумма
процентов за уклонение от возврата займа составляет 5 237руб.52коп.

В соответствии со ст.ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию
расходы по уплате государственной пошлины при обращении в суд в сумме 2 685руб., а также на
представителя, которые подтверждены счётом на оплату на сумму 10 000руб., договором, трудовым
договором (л.д.12-15, 20-23).

При определении подлежащих взысканию расходов на представителя, суд руководствуется
принципом разумности, учитывает объём участия представителя в рассмотрении дела и определяет к
взысканию данные расходы в сумме 5 000руб.

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

решил:

взыскать с Благодаровой Э.В. в пользу Абдулкадыровой П.Г. долг по займу в сумме 71 000руб.,
проценты по договору займа за период с 27.01.2016г. по 02.12.2016г. в сумме 6 583руб.58коп.,
проценты за уклонение от возврата денежных средств за период с 02.04.2016г. по 02.12.2016г. в сумме
5 237руб.52коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 685руб., на представителя в
сумме 5 000руб., а всего 90 506руб.10коп.

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме через Ленинский районный суд г.Саратова.

председательствующий


