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Џечать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Решение

Именем Российской Федерации

( заочное)

«07» августа 2015 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара

в составе председательствующего судьи Ледванова М.В.,

при секретаре Эприкяни В.О.,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  дело  по  иску Малова О.Ю.  к  Гаврилову К.М.  о
взыскании суммы долга по расписке,

Установил:

Малов О.Ю. обратился в суд с иском к Гаврилову К.М. о взыскании суммы долга по расписке.
В  обоснование  иска  указал,  что  ДД.ММ.ГГГГ  ответчик  занял  у  него  денежную  сумму  в  размере
<данные изъяты> рублей, о чем дал ему расписку, в которой обязался вернуть денежные средства до
ДД.ММ.ГГГГ  года.  В  настоящее  время  денежная  сумма  ответчиком  не  возвращена.  На  его
неоднократные требования о возврате долга, ответчик отвечает обещаниями и жалобами на тяжелое
материальное положение. Считает, что ответчик просто уклоняется от возврата суммы долга. Просит
суд  взыскать  в  его  пользу  с  Гаврилова  К.М.  в  счет  возмещения  долга  <данные  изъяты>  рублей,
проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в  размере  <данные  изъяты>  рублей,
судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, расходы
по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования, просил
суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ответчик  Гаврилов  К.М.  в  судебном  заседании  отсутствовал,  о  дне,  времени  и  месте  был
уведомлен надлежащим образом.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, пришел к выводу о
необходимости удовлетворить частично исковые требования по следующим основаниям.

Требование  истца  Малова  О.Ю.  к  Гаврилову  К.М.  о  взыскании  суммы  долга  по  расписке,
подтверждены  письменными  доказательствами  по  делу  –  письменной  распиской  о  получении
денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ответчик обязуется возвратить сумму долга в размере
<данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса 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. Договор займа
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу ч. 2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ, в подтверждение договора займа и его условий
может  быть  представлена  расписка  заемщика  или  другой  документ,  удостоверяющий  передачу  ему
займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
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Согласно  ч.  1  ст.  810  Гражданского  кодекса  РФ,  заемщик  обязан  возвратить  займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В  силу  статей  307,  309,  310  Гражданского  кодекса  РФ,  обязательства  должны  исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Таким образом, основной долг подлежащий взысканию с ответчика Гаврилова К.М. в пользу
истца Малова О.Ю. составляет <данные изъяты> рублей.

Кроме  того,  на  основании  ст.  395  ГК  РФ  истец  вправе  заявить  требование  о  взыскании  с
должника  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в  размере  ставки  банковского
процента на день предъявление иска или на день вынесения решения суда.

Просрочка платежа начинается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в  течение <данные изъяты>
дней,  сумма  процентов  составляет  <данные  изъяты>  рублей,  данная  сумма  рассчитанная  истцом
судом проверена и сомнений в ее достоверности у суда не имеется. В связи с чем, с ответчика в пользу
истца  подлежит  взысканию  сумма  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в
размере <данные изъяты> рублей.

Суд  также  полагает  правильным  взыскать  с  ответчика  в  пользу  истца  судебные  расходы  на
оплату  услуг  представителя,  подтвержденными  договором  об  оказании  юридической  помощи  от
ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией об оплате юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ года, в разумных пределах
с учетом объема и сложности данного дела и участия представителя в судебных заседаниях, то есть в
размере <данные изъяты> рублей.

Согласно  ч.  1  ст.  100  ГПК  РФ,  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение  суда,  по  ее
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в
разумных пределах.

Согласно  квитанции  истцом  оплачена  государственная  пошлина  в  размере  <данные  изъяты>
рублей в доход государства, которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Обстоятельства  дела,  установленные  в  ходе  судебного  следствия  и  анализ  сложившейся
ситуации, позволяют суду сделать вывод о том, что исковое заявление Малова О.Ю. к Гаврилову К.М.
о взыскании суммы долга по расписке, подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194199, 233237 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые  требования Малова О.Ю. к Гаврилову К.М.  о  взыскании  суммы долга  по  расписке,
частично удовлетворить.

Взыскать в пользу Малова О.Ю. с Гаврилова К.М. сумму долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в
размере <данные изъяты> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
<данные изъяты> рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные
изъяты> рублей, по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке через
Прикубанский  районный  суд  г.  Краснодара  в  течение  месяца  со  дня  принятия  решения  суда  в
окончательной форме, а ответчик может подать заявление об отмене заочного решения в течение семи
дней с момента получения копии решения.

Председательствующий –


