РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 ноября 2010 года Тимирязевский районный суд г.Москвы в
составе председательствующего судьи Черкащенко Ю.А., при секретаре Гранкевской
К.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3597/10 по
иску Бисярина Александра Викторовича к Голубцову Антону Александровичу о
взыскании долга по договору займа,
УСТАНОВИЛ:
Истец Бисярин А.В. обратился в суд с иском к Голубцову А.А. и просит взыскать с
ответчика в свою пользу сумму займа по расписке от 01.06.2009 г. в размере 309 800
руб., проценты за пользование суммой займа в размере 31 145 руб. 66 коп., неустойку
(пеню) за просрочку исполнения обязательства в размере 92 940 руб., расходы по
оплате госпошлины в размере 7 538,86 руб., а также компенсацию расходов за
оказание юридической помощи и оплаты услуг представителя в размере 25 000 руб.
Истец мотивирует свои исковые требования тем, что 01 июня 2009 года ответчик
получил от Истца взаймы сумму в рублях эквивалентную 10 000 долларов США,
что согласно выписке ЦБ РФ, 309 800 руб. (курс на 01.06.2009 составлял 30,98
руб. за 1 доллар США). В подтверждение получения указанной суммы денег
Ответчиком была выдана Истцу расписка от 01 июня 2009 года, согласно которой
Ответчик обязался возвратить Истцу указанную сумму займа не позднее 01 августа
2009 года. Однако в указанный срок и по настоящее время Ответчик деньги не
возвратил, от добровольного возврата долга уклоняется. В соответствии с условиями
предоставления займа, указанными в Расписке от 01.06.2009г., в случае нарушения
сроков возврата указанной суммы займа в срок, Ответчик обязуется выплатить пеню
в размере 30% от суммы неуплаченного долга. В соответствии со ст.809 ГК РФ за
пользование чужими денежными средствами ответчик должен выплатить истцу
(309800 руб. сумма займа х 7,75% ставка рефинансирования х 467 количество дней
пользования чужими денежными средствами/3бОколичество дней в году) = 31 145,66
руб. Также Ответчик должен выплатить истцу неустойку в соответствии с распиской от
01.06.2009 г. (309 800 руб. сумма займа х 30% размер неустойки) = 92 940 руб.
Истец в судебное заседание не явился, явился его представитель по доверенности,
который исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.
Ответчик в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых
требований. Пояснил суду, что факт получения денежных средств от истца он
подтверждает, подлинность расписки не оспаривает, о чем представил письменное
заявление, однако, в связи с тем, что расписка была выдана им 01 июня 2005 г., просил
суд применить срок исковой давности.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд
считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим
основаниям.
В соответствии со 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 силу 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 силу ст.809 ПС РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа,
заимодавец 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
заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения
ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на (день уплаты
заемщиком суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного
соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено
иное, в случаях, когда: договор заключен между гражданами на сумму, не
превышающую пятидесятикратного остановленного законом минимального размера
оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя
бы одной из сторон; по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи,
определенные родовыми признаками.
В соответствии с п.1 ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа.3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается
возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих
денежных средств на его банковский счет.
В соответствии с ч.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,
предусмотренными законом или договором.
В соответствии со ст.395 ГК РФ, 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
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является
юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора,
исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на
день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не
установлен законом или договором. Если убытки, причиненные кредитору
неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму
процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе
требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не
установлен для начисления процентов более короткий срок.
В судебном заседании установлено, что 01 июня 2009 г. Голубцов А. А. получил
от Бисярина А.В. в долг сумму в рублях, эквивалентную 10 000 долларов США, что

подтверждается распиской Голубцова А.А. (л.д.9).
Согласно выписке ЦБ РФ курс
на 01.06.2009 г. составлял 30,98 руб. за 1 доллар США (л.д.8), таким образом, сумма
займа ответчика составляет 309 800 руб.
Согласно расписке Ответчик обязался возвратить Истцу указанную сумму займа
не позднее 01 августа 2009 года. Однако, как указывает истец, в указанный срок и по
настоящее время Ответчик деньги не возвратил.
В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. При вынесении
решения суд принимает во внимание, что истцом в обоснование своих требований
представлена расписка ответчика, ответчик в судебном заседании подтвердил факт
получения денежных средств, подлинность своей расписки не оспаривал, однако
ответчиком не представлено доказательств, что его обязательства перед истцом по
расписке от 01.06.2009 г. выполнены. Таким образом, суд соглашается с истцом, что у
ответчика имеются перед истцом неисполненные обязательства, в связи с чем суд
считает возможным удовлетворить требование истца о взыскании с ответчика суммы
займа в размере 309 800 руб. Доказательств , подтверждающих, что договор займа
заключен в 2005 году ответчиком не предоставлено, а судом не добыто, в связи с чем
оснований для применения срока исковой давности по заявленном исковым
требованиям не имеется.
В соответствии с условиями предоставления займа, указанными в Расписке от
01.06.2009г., в случае нарушения сроков возврата указанной суммы займа в срок,
Голубцов А.А. обязуется выплатить истцу неустойку в размере 30% от суммы
неуплаченного долга. Как уже установлено судом, ответчик свои обязательства по
договору займа перед истцом не выполнил. Сумма неуплаченного долга составляет
309 800 руб. х 30% = 92 940 руб. В соответствии со ст.ЗЗЗ ГК РФ если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд
вправе уменьшить неустойку. Таким образом, суд, с учетом принципов разумности и
соразмерности последствиям нарушения обязательства, считает возможным снизить
размер неустойки до 30 000 руб. и взыскать указанную сумму с ответчика в пользу
истца.
В случае неисполнения денежного обязательства, на не выплаченные денежные
средства подлежат начислению проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ за
пользование чужими денежными средствами. При этом, согласно п.2 Постановления
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 г. за № 13/14 «О практике применения
положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами», число
дней в году признается равным 360 дням (квартальный год). Ставка рефинансирования
согласно Указанию Банка России от 31.05.2010 г. № 2450-У составила 7,75%.
Поскольку сумма основного долга ответчиком не погашена, размер пени
составит: за период с 01.06.2009 г. по день подписания искового заявления - 467 дней.
(309 800 х 7,75% х 467 /360) = 31 145 руб. 66 коп. Суд соглашается с расчетом истца,
данный расчет, является законным и обоснованным. Суд полагает возможным
взыскать данную сумму с ответчика в пользу истца.
В соответствии с 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. Поскольку истец понес
расходы на оказание юридической помощи и услуг представителя в размере 25 000
руб., что подтверждается договором и распиской (л.д.10-13), суд, с учетом категории

дела, участие представителя в одном судебном заседании, полагает возможным
взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере
5 ООО руб.
В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию
госпошлина в размере 6 909 руб. 46 коп., исчисленная пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований.
Всего с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма (309 800 руб.
сумма основного долга + 31 145 руб. 66 коп. проценты за пользование чужими
денежными средствами + 30 000 руб. неустойка + 5 000 руб. расходы на услуги
представителя + 6 909 руб. 46 коп. госпошлина) = 382 855 руб. 12 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Бисярина Александра Викторовича к Голубцову Антону
Александровичу о взыскании долга по договору займа удовлетворить частично.
Взыскать с Голубцова Антона Александровича в пользу Бисярина Александра
Викторовича 382855 (триста восемьдесят два восемьсот пятьдесят пять) рублей 12
копеек.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение десяти
дней со дня его принятия в окончательной форме путем подачи кассационной жалобы
через Тимирязевский районный суд.

