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Џечать
Решение по гражданскому делу
Информация по делу
К делу № 21555/2013 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации
г. Кропоткин 04 декабря 2013 года
Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи – Волошина Г.Д.,
при секретаре Труневой Е.О.,
с участием истца – Селиванова П.Ю.,
представителя ответчика Полян Г.Э. – адвоката Бушиной Л.А., предоставившей удостоверение
№ от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Селиванова ФИО1 к
Полян ФИО2 о взыскании долга по договору займа,
УСТАНОВИЛ:
В Кропоткинский городской суд с иском обратился Селиванов П. Ю. и просит: взыскать с
Полян Г. Э. в его пользу долг по договору займа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей; взыскать с Полян
Г. Э. в его пользу проценты согласно Договора от 24.04.2013 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;
взыскать с Полян Г. Э. в его пользу пени согласно Договору от 24.04.2013 в размере 90000 (девяносто
тысяч) рублей; отнести на Ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 5500
(пять тысяч пятьсот) рублей.
В судебном заседании Селиванов П.Ю. поддержал свои заявленные исковые требования и
просил удовлетворить их в полном объеме.
Ответчик Полян Г.Э., уведомленный надлежащим образом о дате, времени и месте
рассмотрения настоящего дела, в судебное заседание не явился. В связи с этим дело рассматривается
в порядке ст.119 ГПК РФ по последнему известному месту жительства ответчика. О времени и месте
рассмотрения дела ответчик уведомлен судом по последнему известному месту жительства, а именно
по адресу: <адрес>
Для защиты интересов ответчика Полян Г.Э. в качестве его представителя судом на основания
ст. 50 ГПК РФ назначен адвокат Бушина Л.А., которая просит в интересах ответчика в иске отказать.

Суд, выслушав доводы истца, представителя ответчика, изучив материалы дела, считает
исковое заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Изучение материалов дела показало, что 24.04.2013 между Селивановым П.Ю. (далее по
тексту истец) и Полян Г. Э. (далее по тексту  ответчик) заключен договор займа, по которому истец
передал ответчику денежные средства в размере 100000 (сто тысяч) рублей с условием возврата до
24.07.2013.
Согласно договору от 24.04.2013 на сумму займа начисляются проценты в размере 10% от
суммы займа ежемесячно с момента получения денежных средств ответчиком до момента их
возврата.
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В настоящее время ответчик всячески уклоняется от добровольного возврата заемных
денежных средств и начисленных процентов, фактически скрывается от истца. В связи с
невыполнением ответчиком своих обязательств по договору от 24.04.2013, истец обратился в суд за
защитой его прав.
Так же в соответствии с договором от 24.04.2013 в случае если заемщик не возвращает заем в
срок обусловленный договором, то на сумму займа подлежит начислению пеня в размере 1% от
суммы займа в день, со дня, когда заем должен быть возвращен, до дня его возврата займодавцу,
независимо от уплаты процентов предусмотренных договором.
В связи с тем, что ответчик не исполняет своих обязательств согласно договору от 24.04.2013
более трех месяцев, то подлежат начислению проценты и пеня за этот срок.
За период с 25.06.2013 по 24.10.2013 подлежат начислению проценты в размере 40000 (сорок
тысяч) рублей.
За период с 24.07.2013 по 24.10.2013 подлежит начислению пеня в размере 90000 (девяносто
тысяч) рублей. Расчет пени:
1% от суммы долга в день = 1000 рублей;
90 (количество дней) х 1000 (проценты в день) = 90000 рублей.
Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа
в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Исходя из норм ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных
законом. В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет
определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть
исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в
пределах такого периода.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
При обращении в суд истцом понесены расходы в размере 5500 рублей за уплату гос.
пошлины.
Суд взыскивает указанную сумму судебных расходов с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 810 ГК РФ, 98,194199 ГПК РФ,
суд
Р Е Ш И Л:
Удовлетворить исковое заявление Селиванова ФИО1 к Полян ФИО2 о взыскании долга по
договору займа.
Взыскать с Полян ФИО2 в пользу Селиванова ФИО1 сумму в размере 235500 (двести тридцать
пять тысяч) пятьсот рублей в том числе: долг по договору займа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;
проценты согласно Договора от 24.04.2013 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей; пеня согласно
Договору от 24.04.2013 в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей; расходы по уплате
государственной пошлины в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда
через Кропоткинский городской суд в течение месяца со дня его вынесения.
Председательствующий – Волошин Г.Д.
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