
Дело № 2-2923/2020
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
14 сентября 2020 г.

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе
председательствующего судьи Хлебниковой И.Ю.
при секретаре Коноплевой Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Семенова <данные изъяты>,

Семеновой В.Л. к ПАО Банк «ФК Открытие» о признании незаконными и ущемляющими права потребителей
отказов  в  предоставлении  ответов  на  обращения  от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,  понуждении
снизить процентную ставку по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> годовых, выдать
новый график платежей с учетом процентной ставки по кредиту 9,1 % годовых, взыскании компенсации
морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:
Семенов С.Г., Семенова В.Л., уточнив в процессе рассмотрения заявленные требования, обратились

в  суд  с  иском  к  ПАО  Банк  «ФК  Открытие»,  где  указали,  что  ими  заключён  кредитный
договор № от ДД.ММ.ГГГГ Неотъемлемой  частью  данного  договора  является  п.  1.1.3,  где  указана
процентная  ставка  по  кредиту,  согласно  п.  1.1.3.6  и  п.  1.1.3.7.  выше  указанного  договора  кредитная
организация  может  снизить  кредитную  ставку  до <данные  изъяты> годовых  с  выдачей  дополнительного
соглашения  и  нового  графика  платежей.  Как  указали  истцы,  они
неоднократно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ обращались с заявлениями и претензиями к ответчику
о снижении процентной ставку по ипотечному кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому являются заемщиками,
в связи с понижением ключевой ставки ЦБ РФ, а ставки по рефинансированию существующего ипотечного
кредита  банка  ПАО  ФК  Открытия  до <данные  изъяты> а  также  в  связи  с  ухудшением  их  финансового
положения, указывая,  что согласно ранее приложенной справки № от ДД.ММ.ГГГГ семья истцов является
многодетной, наличием 3 малолетних детей. При этом, созаемщик Семенова В.Л. в настоящее не работает,
задолженности по платежам по кредиту  нет,  и ранее Семенов реструктуризацию ипотечного  кредита не
проводил. Уведомление о принятом решении и новый график платежей истцы просили предоставить на
личный электронный ящик. Ответа на направленные заявления на указанный электронный адрес, на адрес,
указанный в п. 6.13 кредитного договора истцы не получили.

Ссылаясь на положения Закона РФ «О защите прав потребителей», разъяснения, данные Верховным
Судом РФ, указали, что является более слабой стороной в отношениях с ответчиком, как потребители, не
принимали участия в определении условий договоров потребительского кредитования, так как как типовые
положения  о  правах  и  обязанностях  сторон  договоров  определяются  в  одностороннем  порядке
коммерческими организациями.

Верховный Суд РФ разъяснил, что в условиях противодействия распространению коронавирусной
инфекции  отсутствие  у  гражданина-заемщика  денежных  средств,  вызванное  ограничительными  мерами,
может  быть  признано  обстоятельством  непреодолимой  силы  и  основанием  для  освобождения  от
ответственности. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что условия продажи товаров и оказания услуг
потребителям  могут  различаться  только  исходя  из  объективных  критериев  —  например,  могут  быть
предусмотрены льготные условия для учащихся, пенсионеров, многодетных семей.

Согласно п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права
потребителя  по  сравнению  с  правилами,  установленными  законами  или  иными  правовыми  актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.

Согласно  ст.  10  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  исполнитель  обязан  предоставить
потребителю всю необходимую информацию об  услугах,  обеспечивающую возможность  их  правильного
выбора.

Также согласно приложенных истцами документов, Семёнова В.Л. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в
Центре занятости согласно справки № от ДД.ММ.ГГГГ Это подтверждает факт значительного уменьшения
доходов многодетной семьи и с учетом Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  особенностей  изменения  условий



кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не
связанных  с  осуществлением  им  предпринимательской  деятельности,  и  обязательства  заемщика  по
которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика», и обращений Семенова банк имел возможность
снизить процентную ставку, но обращения проигнорировал.

Ссылаясь на положения ст. ст. 421, 422, 426 ГК РФ, п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п. 1 ст. 168 ГК РФ п. 76 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 г.  № 25  «О применении  судами некоторых  положений  раздела I  части  первой  Гражданского
кодекса Российской Федерации», п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 18 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», указали, что, вопреки
доводам  стороны  ответчика  о  недопустимости  в  силу  ст.  310  ГК  РФ  заявления  истцом  требований  об
одностороннем изменении договора, закон прямо указывает о ничтожности включенных в договор условий,
несоответствующих действующим в момент заключения публичного договора обязательным правилам,  в
случае ухудшения ими положения потребителей.

Считают,  что,  учитывая  приведенные  нормы  закона  и  подзаконных  актов  в  их  совокупности  и
системной  взаимосвязи,  указанные  в  п.  1.1.3.6.  и  п.  1.1.3.7.  выше  указанного  договора  условия  не
соответствуют действующему законодательству в области публичных договоров,  действующим в момент
заключения  публичного  договора  обязательным  правилам,  утвержденным  Правительством  Российской
Федерации, нарушают права Семёнова С.Г., Семёновой В.Л. как потребителей, и, соответственно являются
ничтожными в части, ухудшающей положение потребителей.

Таким  образом,  вопреки  доводам  стороны  ответчика  о  недопустимости  в  силу  ст.  310  ГК  РФ
заявления истцом требований об одностороннем изменении п. 1.1.3, закон прямо указывает о ничтожности
включенных  в  договор  условий,  несоответствующих  действующим  в  момент  заключения  публичного
договора  обязательным  правилам,  в  случае  ухудшения  ими  положения  потребителей.  А  следовательно
требования  истца  о  признании  не  соответствующими действующему законодательству  п.  1.1.3  договора
обоснованы и подлежат удовлетворению.

Ссылаясь на п. 3 ст. 401 ГК РФ, указали, что заемщики, которые взяли ипотеку и попали в трудную
жизненную ситуацию, могут использовать льготный период для платежей по кредиту на жилье. В течение
шести  месяцев  разрешается  уменьшить  или  не вносить  платежи по кредиту  без  штрафных санкций  со
стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на так называемые ипотечные
каникулы не требуется, основание: Федеральный закон от 01.05.19 г. № 76-ФЗ. На данный период в ПАО
Банк  «ФК  Открытие»  существует  программа  рефинансирования  ипотечного  кредита  по  9,1  %,  но  по
неизвестной истцам причине, несмотря на положительную кредитную историю, к истцам, как заемщикам,
данная программа не применяется.

Ссылаясь на вышеизложенное, ст. 151 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», пункт
45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17, ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей»,  просят:  Признать  отказ  в  предоставлении  ответов  на  обращения
от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в  ПАО  Банк  «ФК  Открытие»  на  электронный  ящик:
semen2003@yandex.ru, и на адрес указанный в п. 6.13 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ незаконным и
ущемляющий права потребителей на получение информации; обязать ПАО Банк «ФК Открытие» снизить
процентную ставку по кредитному договор № от ДД.ММ.ГГГГ до 9,1 процентов годовых действующая со дня,
следующего за днем ДД.ММ.ГГГГ, по дату фактического возврата кредита (включительно); Обязать IIAO Банк
«ФК  Открытие»  выдать  новый  график  платежей  с  учетом  процентной  ставки  по  кредиту <данные
изъяты> процентов  годовых  со  дня,  следующего  за  днем обращения ДД.ММ.ГГГГ,  по  дату  фактического
возврата кредита (включительно); Взыскать с ПАО Банк «ФК Открытие» компенсацию морального вреда в
сумме <данные изъяты> рублей на каждого заявителя; Взыскать с ПАО Банк «ФК Открытие» в пользу истцов
штраф,  предусмотренный  пунктом  6  статьи  13  Закона  о  защите  прав  потребителя,  в  размере <данные
изъяты> от суммы, присужденной судом в пользу истцов.

В судебном заседании истец Семенов С.Г., являясь также представителем по доверенности истицы
Семеновой В.Л., поддержал исковые требования и доводы иска, с учетом изменений и уточнений, полностью
по изложенным основаниям, и дал объяснения, в целом аналогичные доводам искового заявления. Также
пояснял,  что  обращался  к  ответчику  с  заявлениями  об  уменьшении  процентной  ставки  по  ипотечному
кредиту неоднократно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в связи с понижением ключевой ставки ЦБ



РФ, и также понижением <данные изъяты> годовых ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым банком
ПАО «ФК «Открытие», и в связи с ухудшением финансового положения семьи. Обращался к ответчику с
заявлениями письменно, через Операционный офис в <адрес>, где вносит платежи по кредиту, просил дать
ответ  по электронной почте,  адрес которой указал в  заявлениях,  или на адрес,  указанный в  кредитном
договоре. Ни на одно из данных заявлений Семенова банк не ответил. Т.е. ПАО ФК «Открытие» не отказал
Семенову в снижении процентной ставки по ипотечному кредиту, не разъяснил причины отказа, не сообщил,
какие заявления, документы нужно представить для снижения ставки по имеющемуся ипотечному кредиту, а
просто проигнорировал все поданные заявления Семенова. Также Семенов С.Г. в ДД.ММ.ГГГГ обращался в
ПАО «ФК «Открытие» с заявлением о предоставлении «ипотечных каникул» в соответствии с Федеральным
законом от 02.08.2019 N 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предоставив все имевшиеся у него документы. На данное обращение банк ответил электронно,
отказал истцу, против чего Семенов не возражает, поскольку размер его кредита, действительно, больше
установленного  максимального  для  предоставления  «ипотечных  каникул».  Также  банк  не  предоставил
Семеновым  реструктуризацию  кредита  с  уменьшением  процентной  ставки  по  ипотечному  кредиту.  В
настоящее время ставка по ипотечному кредиту Семеновых,  со слов работников банка,  самая высокая.
Однако, на другие заявления Семенова, поданные с ДД.ММ.ГГГГ по февраль ДД.ММ.ГГГГ банк не ответил
до настоящего времени. Данное истцы Семеновы расценивают как нарушение их прав, как потребителей, на
получение информации об услуге. В связи с этим истцам причинен моральный вред. который они оценивают
в <данные  изъяты> рублей  в  пользу  каждого.  Указал,  что  по  имеющемуся  кредиту  у  Семеновых
задолженности не имеется, все платежи вносятся в установленной сумме и в сроки, хотя данное крайне
затруднительно для семейного бюджета,  с учетом <данные изъяты> малолетних детей и не работающей
Семеновой В.Л.  Также полагает,  что,  учитывая материальное положение семьи заемщиков в настоящее
время, а также снижение учетной ставки ЦБ РФ и снижение общей ставки по ипотечным кредитам, которые в
настоящее время выдаются под <данные изъяты> годовых, ответчик обязан снизить Семеновым ставку по
их ипотечному кредиту до <данные изъяты> годовых.

Представитель  ПАО  Банк  «ФК  Открытие»  на  судебное  заседание  не  явился,  ходатайствовал  о
рассмотрении дела в отсутствие представителя, представил письменные возражения на иск Семенова С.Г.,
Семеновой В.Л.,  где указывал, в том числе, о том, что заявленные истцами требования необоснованны,
просит в иске отказать.

    Заслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы, суд приходит к следующему.

    Как следует из исковых требований Семенова С.Г., Семеновой В.Л. о понуждении ПАО Банк «ФК

Открытие»  снизить  процентную  ставку  по  кредитному  договору № от ДД.ММ.ГГГГ до <данные
изъяты> годовых,  выдать  новый  график  платежей  с  учетом  процентной  ставки  по  кредиту <данные
изъяты> годовых, истцами заявлены требования об изменении условий заключенного с ними кредитного
договора № от ДД.ММ.ГГГГ,  в  части  изменения  существенного  условия:  размера  процентной  ставки  за
пользование заемными денежными средствами до <данные изъяты> годовых.

    Согласно  ст.  ст.  309,  310  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  или  иными  обычно  предъявляемыми
требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или
иными правовыми актами.

    В  силу  положений  ст.  ст.  450,  451  ГК  РФ,  изменение  и  расторжение  договора  возможны  по

соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:1) при
существенном  нарушении  договора  другой  стороной;  2)  в  иных  случаях,  предусмотренных  настоящим
Кодексом,  другими  законами  или  договором.  Существенным  признается  нарушение  договора  одной  из
сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа.



Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях.

Если  стороны  не  достигли  соглашения  о  приведении  договора  в  соответствие  с  существенно
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям,
предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны
при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не
произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть  после  их  возникновения  при  той  степени  заботливости  и  осмотрительности,  какая  от  нее
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий
настолько  нарушило  бы  соответствующее  договору  соотношение  имущественных  интересов  сторон  и
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению
суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо
повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на
измененных судом условиях.

    Как  установлено  в  процессе  рассмотрения,  видно  из  представленных

документов, ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным Банком «РОСТ» (ОАО) и Семеновым С.Г.,  Семеновой  В.Л.
был  заключен  Кредитный  договор №,  согласно  п.п.  1.1.  –  1.1.2.,  1.2.,  1.1.3.5.,  4.1.1.,  4.1.2.  которого
Акционерный  Банк  «РОСТ»  предоставил  Семенову  С.Г.,  Семеновой  В.Л.  (заемщикам)  кредит  в
размере <данные  изъяты> рублей  сроком  по ДД.ММ.ГГГГ,  на  условиях,  установленных  настоящим
договором, для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, а заемщики осуществляют возврат кредита и
уплачивают проценты на кредит в порядке, установленным настоящим кредитным договором; Процентная
ставка по кредиту составляет <данные изъяты> годовых.

Как видно из представленных документов и не оспаривалось сторонами, в результате произошедших
реорганизации  Акционерного  Банка  «РОСТ»  (ОАО)  продажи  Закладной  на  квартиру  по
адресу: <адрес> Банком «ТРАСТ» ПАО «БИНБАНК», реорганизации ПАО «БИНБАНК» путем присоединения
к  ПАО  Банк  «ФК  Открытие»,  владельцем  Закладной  на  квартиру  по  адресу: <адрес>,  принадлежащей
истцам и кредитором по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ является ПАО Банк «ФК Открытие». Таким
образом, уплата денежных средств по кредитному договору в возврат сумму кредита и уплату процентов по
кредиту в размере, определенном кредитным договором, производится истцами ответчику.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих
прав и  обязанностей на основе договора и  в  определении любых не противоречащих законодательству
условий договора.

Согласно  п.  1  ст.  9  ГК  РФ  граждане  и  юридические  лица  по  своему  усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права.

Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении
договора.

К  отношениям  по  кредитному  договору  применяются  правила  о  договоре  займа,  если  иное  не
предусмотрено правилами о кредитном договоре и не вытекает из существа кредитного договора (п. 2 ст.
819 ГК РФ).

В  соответствии  с  п.  1  ст.  807  ГК  РФ по  договору  займа  одна  сторона  (заимодавец)  передает  в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а
заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу п. 1 ст. 809 ГК 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.

По смыслу приведенных правовых норм, заемщик обязан возвратить заимодавцу то же количество
денег, определенное в той же валюте, или других вещей, определенных родовыми признаками, которое им



было получено при заключении договора займа, а если иное не предусмотрено законом или договором,
также уплатить проценты на эту сумму.

Судом установлено, что при заключении договора стороны добровольно договорились о займе, его
сумме  и  размере  процентной  ставки  по  кредиту.  Таким  образом,  возврат  суммы  займа  должен  быть
произведен исходя из валюты займа, указанной в договоре, то есть в размере полученной при заключении
договора суммы с учетом уплаты процентов.

Предположение  заемщика  о  выгодности  займа  исходя  из  установленной  договором  процентной
ставки за пользование денежными средствами само по себе не означает, что стороны не могли и не должны
были предвидеть возможность изменения в период действия кредитного договора учетной ставки (ключевой
ставки)  Банка  России,  либо  процентной  ставки  за  пользование  денежными  средствами  по  ипотечному
кредиту, используемой кредитором в определенный период времени.

Само по себе уменьшение учетной (ключевой)  ставки ЦБ РФ, уменьшение процентной ставки по
ипотечному  кредиту,  применяемой  кредитором  к  вновь  заключаемым  кредитным  договорам,  не
свидетельствует об изменении установленного договором соотношения имущественных интересов сторон, в
связи с чем изменение учетной (ключевой) ставки ЦБ РФ, уменьшение процентной ставки по ипотечному
кредиту  нельзя  расценивать  как  существенное  изменение  обстоятельств,  являющееся  основанием  для
изменения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

Ссылку стороны истцов на то, что созаемщик Семенова В.Л. не состоит в трудовых правоотношениях
с ДД.ММ.ГГГГ, также не может служить подтверждением существенного изменения обстоятельств, поскольку
названные факты не свидетельствуют о лишении истцов того, на что они вправе были рассчитывать при
заключении  договора.  Суд  полагает,  что  ухудшение  материального  положения  по  причине  увольнения
заемщика  с  прежнего  места  работы  не  является  обстоятельством,  предусмотренным  ст.  451  ГК  РФ,
существенное изменение которого может служить основанием для изменения договора в судебном порядке
на основании этой статьи.

Кроме  того,  с  заявлением  об  изменении  условий  кредитного  договора,  предусматривающим
приостановление  исполнения  заемщиком  своих  обязательств  либо  уменьшение  размера  платежей
заемщика на определенный срок (льготный период), в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации,
в  соответствии  с  положениями Федерального  закона от  01.05.2019  № 76-ФЗ «О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  особенностей  изменения  условий
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не
связанных  с  осуществлением  им  предпринимательской  деятельности,  и  обязательства  заемщика  по
которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика», истец Семенов С.Г. обращался к ответчику. На
данное обращение, направленное в ПАО Банк «ФК Открытие», истец получил отказ, который не оспаривал и
в настоящее время не оспаривает.

С учетом вышеизложенного, требования Семенова С.Г., Семеновой В.Л. о понуждении ПАО Банк «ФК
Открытие» изменить кредитный договор,  в  части размера процентной ставки  за  пользование заемными
денежными средствами: снизить процентную ставку по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ до <данные
изъяты> годовых, выдать новый график платежей с учетом процентной ставки по кредиту 9,1 % годовых, -
удовлетворению не подлежат.

В силу п.п. 6.13., 6.15. Кредитного договора, стороны договорились, что вся переписка, связанная с
исполнением договора,  в  том числе,  связанная с возможными досудебными и  судебными процедурами,
будет осуществляться на имя Семенова С.Г., по адресу: <адрес>, вся корреспонденция в адрес заемщика
направляется кредитором почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке, либо телеграммой, либо
иным доступным кредитору способом или вручается лично заемщику.

Таким образом, условия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ предусматривают право заемщика на
получение  от  кредитора  информации,  связанной  с  исполнением  договора,  в  том  числе,  связанной  с
возможными  досудебными  и  судебными  процедурами,  и  корреспондирующую  обязанность  кредитора
предоставить  заемщику  ответ  на  его  запрос,  вышеуказанную  информацию,  связанную  с  действующим
кредитным договором.

    В силу п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении

судами  гражданских  дел  по  спорам  о  защите  прав  потребителей»,  под  финансовой  услугой  следует
понимать  услугу,  оказываемую  физическому  лицу  в  связи  с  предоставлением,  привлечением  и  (или)
размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов
гражданских  прав  (предоставление  кредитов  (займов),  открытие  и  ведение  текущих  и  иных  банковских



счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции
и т.п.). Таким образом, предоставление ответа на обращение заемщика о снижении процентной ставки по
действующему кредитному  договору,  как  и  выдача  выписки,  справки  по  счету  заемщика  по  кредитному
договору относится законодательством к услуге,  оказываемой в рамках финансовой услуги,  связанной с
предоставлением кредитов,  на правоотношения по которой распространяются положения Закона РФ «О
защите прав потребителя».

В  силу  положений  ст.  ст.  10,  12  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  изготовитель
(исполнитель,  продавец)  обязан  своевременно  предоставлять  потребителю необходимую и  достоверную
информацию  о  товарах  (работах,  услугах),  обеспечивающую  возможность  их  правильного  выбора.  По
отдельным  видам  товаров  (работ,  услуг)  перечень  и  способы  доведения  информации  до  потребителя
устанавливаются  Правительством Российской  Федерации.  При  рассмотрении  требований  потребителя  о
возмещении  убытков,  причиненных  недостоверной  или  недостаточно  полной  информацией  о  товаре
(работе,  услуге),  необходимо  исходить  из  предположения  об  отсутствии  у  потребителя  специальных
познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).

Как видно из представленных истцами документов, не оспорено ответчиком, ДД.ММ.ГГГГ Семенов
С.Г.  направил ответчику  ПАО Банк  «ФК Открытие» Заявление (вх. ДД.ММ.ГГГГ)  о  снижении  процентной
ставки  по  ипотечному  кредиту  и  уведомлении  о  принятом  решении  на  электронный  почтовый  ящик
Семенова С.Г. <данные изъяты> Также повторное заявление аналогичного содержания было направлено
Семеновым С.Г. ответчику ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Также ДД.ММ.ГГГГ Семеновым С.Г. в адрес
ПАО  Банк  «ФК  Открытие» ДД.ММ.ГГГГ была  направлена  претензия,  содержащая  также  аналогичные
вышеуказанным  требования  о  снижении  процентной  ставки  по  действующему  ипотечному  кредитному
договору(вх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

Как  установлено  в  процессе  рассмотрения  и  не  оспорено  ответчиком,  какого-либо  ответа  на
вышеуказанные  заявления  Семенова  С.Г.,  сообщения  о  принятом  решении  по  заявлению  заемщика
Семенова,  разъяснений  о  порядке  и  возможности  снижения  процентной  ставки  по  действующему
кредитному договору, ПАО Банк «ФК Открытие» не предоставил до настоящего времени, как на указанный
Семеновым  С.Г.  электронный  адрес <данные  изъяты>,  так  и  на  адрес  указанный  в  п.  6.13  кредитного
договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

    С  учетом  вышеизложенного,  суд  пришел  к  выводу  о  том,  что  ПАО  Банком  «ФК  Открытие»,

действительно,  не  были  оказаны  истцам,  как  заемщикам  по  кредитному  договору,  услуги,  подлежащие
оказанию в рамках кредитного договора и предусмотренные этим кредитным договором, по предоставлению
запрошенной  Семеновым  С.Г.  информации  о  снижении  процентной  ставки  по  кредиту.  Таким  образом,
кредитор ПАО Банк «ФК Открытие», фактически отказал истцам в предоставлении данной информации об
услуге в рамках действующего кредитного договора. В связи с чем данный отказ ПАО Банк «ФК Открытие» в
предоставлении ответов на обращения Семенова С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, изложенные
в заявлениях и претензии, надлежит признать незаконным.

В  соответствии  со  ст.  151  ГК  РФ,  если  гражданину  причинен  моральный  вред  (физические  или
нравственные  страдания)  действиями,  нарушающими  его  личные  неимущественные  права  либо
посягающими  на  принадлежащие гражданину  другие  нематериальные  блага,  а  также  в  других  случаях,
предусмотренных  законом,  суд  может  возложить  на  нарушителя  обязанность  денежной  компенсации
указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать
степень  физических  и  нравственных  страданий,  связанных  с  индивидуальными  особенностями  лица,
которому причинен вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, стороны должны доказывать те обстоятельства, на которые они
ссылаются как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

Учитывая, что настоящий спор связан с нарушением прав потребителя, бремя доказывания оказания
услуги надлежащего качества лежит на ответчике в силу Закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно  ст.  15  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  моральный  вред,  причиненный
потребителю  вследствие  нарушения  изготовителем  (исполнителем,  продавцом,  уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,  импортером)  прав потребителя,
предусмотренных  законами  и  правовыми  актами  Российской  Федерации,  регулирующими  отношения  в
области защиты прав потребителей,  подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.



Размер  компенсации  морального  вреда  определяется  судом  и  не  зависит  от  размера  возмещения
имущественного вреда.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», изготовитель (исполнитель,
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер)
освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  или  за  ненадлежащее  исполнение
обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Продавец или
изготовитель  товара,  исполнитель  работы или  услуги  освобождается  от  ответственности  в  случае,  если
докажет,  что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных
правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.

В судебном заседании установлено, что ответчиком ПАО Банком «ФК Открытие», не были оказаны
Семенову С.Г.,  Семеновой Л.Л., как заемщикам по кредитному договору, услуги, подлежащие оказанию в
рамках  кредитного  договора  по  предоставлению запрошенной  информации  в  установленной  кредитным
договором форме. Таким образом, нарушение ответчиком прав истцов, как потребителей, в исковой период
имело место, поэтому суд соглашается с доводами истцов о том, что непредоставление им запрошенной
информации об услуге в рамках действующего кредитного договора, причинило им нравственные страдания.

    При таких обстоятельствах, суд находит требования истцов о взыскании с ответчика компенсации

морального  вреда  обоснованными.  При  определении  размера  компенсации  морального  вреда,  суд
учитывает  степень  переживаний  истцов,  связанных  с  непредоставлением  запрошенной  информации  о
финансовой услуге, период нарушения прав, и с учетом требований разумности и справедливости считает
возможным  удовлетворить  исковые  требования  о  взыскании  компенсации  морального  вреда  в  сумме
по <данные  изъяты> рублей  в  пользу  каждого  из  истцов,  удовлетворяя  заявленные  требования  истцов
частично в указанном размере.

Согласно ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований
потребителя,  установленных  законом,  суд  взыскивает  с  изготовителя  (исполнителя,  продавца,
уполномоченной  организации  или  уполномоченного  индивидуального  предпринимателя,  импортера)  за
несоблюдение  в  добровольном  порядке  удовлетворения  требований  потребителя  штраф  в  размере
пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом изложенного,  в  пользу  истцов  подлежит  взысканию штраф в размере 50 % от суммы,
присужденной в пользу потребителя, что составляет по <данные изъяты> руб. в пользу каждого из истцов –
Семенова С.Г. и Семеновой Л.Л.

На основании с п. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина по делу в размере
400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Исковое заявление Семенова С.Г., Семеновой В.Л. – удовлетворить частично.
Признать незаконными отказы ПАО Банк «ФК Открытие» в предоставлении ответов на обращения

Семенова С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать  с  ПАО Банк  «ФК Открытие» в  пользу  Семенова С.Г.,  Семеновой В.Л. по  1000 рублей  в

пользу каждого – компенсацию морального вреда, по 500 рублей – в пользу каждого – штраф.
В  остальной  части  исковые  требования  Семенова С.Г.,  Семеновой В.Л. –  оставить  без

удовлетворения.
Взыскать с ПАО Банк «ФК Открытие» в доход местного бюджета 400 рублей – сумму государственной

пошлины.
Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский районный

суд г. Калининграда в течение месяца с даты принятия решения в окончательной форме.

    Решение в окончательной форме изготовлено 17 сентября 2020 года.

    
Судья:


