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Џечать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

К делу № 26136/15

РЕШЕНИЕ

                        (заочное)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июня 2015 года                            г. Краснодар

Прикубанский районный суд в составе:

Председательствующего Ланг З.А.

при секретаре             Шаблиевой А.С.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  дело  по  иску  Татарян  А.А.  к  Ивлеву  А.В.  о
взыскании денежных средств

     УСТАНОВИЛ:

Татарян А.А. обратился в суд с иском к Ивлеву А.В. о взыскании денежных средств в размере
<данные  изъяты>  рублей,  расходов  по  оплате  услуг  представителя  в  размере  <данные  изъяты>
рублей,  расходов  по  оформлению  нотариально  удостоверенной  доверенности  в  размере  <данные
изъяты> рублей, по оплате государственной пошлины  <данные изъяты> рублей.

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ истец передал ответчику в
займы по расписке <данные изъяты> рублей с условием возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ
года. Однако Ивлев А.В. денежные средства не возвращает, что послужило поводом для обращения в
суд.

Представитель  истца,  действующая  на  основании  доверенности,  в  судебном  доводы,
изложенные  в  иске,  поддержала,  просила  исковые  требования  удовлетворить  в  полном  объеме,  в
также взыскать расходы по оплате телеграммы для ответчика в размере <данные изъяты>

Ответчик  в  судебное  заседание  не  явился,  извещен  о  дате  и  времени  слушания  дела
надлежащим образом.

При  данных  обстоятельствах,  учитывая  мнение  истца,  суд  считает  возможным  рассмотреть
дело по существу в порядке, предусмотренном ст. 233 ГПК РФ, в отсутствие ответчиков с вынесением
заочного решения.

Выслушав  доводы  заявителя,  исследовав  материалы  дела,  суд  находит  исковые  требования
обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с расписками от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Ивлев А.В. обязался вернуть
Татарян А.А. полученную ранее от него сумму займа в размере <данные изъяты> рублей не позднее
ДД.ММ.ГГГГ.

В  силу  ст.ст.  309,  310  ГК  РФ  обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом.
Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательств  и  одностороннее  изменение  его  условий  не
допускается.

Согласно  ст.  807  ГК  РФ  по  договору  займа  одна  сторона  (займодавец)  передает  в
собственность  другой  стороне  (заемщику)  деньги  или  другие  вещи,  определенные  родовыми
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признаками,  а  заемщик  обязуется  возвратить  займодавцу  такую же  сумму денег  (сумму  займа)  или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.В подтверждение договора
займа  и  его  условий  может  быть  представлена  расписка  заемщика  или  иной  документ,
удостоверяющий  передачу  ему  займодавцем  определенной  денежной  суммы  или  определенного
количества вещей (ст. 808 ГК РФ).

В  соответствии  со  статьей  810  ГК  РФ  заемщик  обязан  возвратить  займодавцу  полученную
суму займа в сроки в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Расписка является подтверждением заключения договора займа между сторонами и передачи
денежных  средств.  Форма  договора  займа  сторонами  соблюдена.  Ответчиком  денежные  средства
истицу не возвращены, и доказательств иного не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу о
том,  что  истец  вправе  требовать  взыскания  с  ответчика  суммы  займа  в  размере  <данные  изъяты>
рублей.

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, в связи с чем с
ответчика  в  пользу  истца  подлежат  взысканию  расходы  по  оплате  услуг  представителя  в  размере
<данные  изъяты>  рублей,  расходы  по  оформлению  нотариально  удостоверенной  доверенности  в
размере <данные изъяты> рублей, по оплате  государственной пошлины в размере <данные изъяты>
рублей, расходы по оплате телеграммы в размере <данные изъяты>

Руководствуясь ст.ст. 807, 810 ГК РФ, ст.ст.194198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые  требования  Татарян  А.А.  к  Ивлеву  А.В.  о  взыскании  денежных  средств  –
удовлетворить.

Взыскать с Ивлева А.В. в пользу Татарян А.А. денежные средства в размере <данные изъяты>
рублей,  расходы  по  оплате  услуг  представителя  в  размере  <данные  изъяты>  рублей,  расходы  по
оформлению  нотариально  удостоверенной  доверенности  в  размере  <данные  изъяты>  рублей,  по
оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> рублей, расходы по оплате телеграммы
в размере <данные изъяты> а всего <данные изъяты>

Ответчик  вправе  подать  в  суд,  принявший  заочное  решение,  заявление  об  отмене  этого
решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение  суда может быть обжаловано  сторонами также в  апелляционном порядке  в
течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в
случае, если такое заявление подано,  в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе
в удовлетворении этого заявления.

    Председательствующий


