
Дело № 2-4824/2019                                05 ноября 2019 года
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Жужговой Е.С.,
при секретаре Протасевич А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2, ФИО3 к Банку ВТБ (ПАО) о признании сделки

недействительной, презнании действий Банка ВТБ (ПАО) незаконными, взыскании компенсации моарльногов реда, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3 обратились в суд с иском к Банку ВТБ (ПАО), уточнив требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, просили признать
договор  купли-продажи  закладных  от  19.10.2018 № по  передаче  прав  по  закладной,  права  залога  на  недвижимое  имущество  по
договору № от 14.01.2015 недействительным, действия банка недобросовестными, применении последствий недействительности сделки,
обязать выполнить условия дополнительного соглашения от 29.10.2018 №, взыскать компенсацию морального вреда в размере 60 000
рублей.  В  обоснование  заявленных  требований  истцы  ссылаются  на  то,  что  14.01.2015  между  сторонами  заключен  кредитный
договор № о предоставлении истцам денежных средств. П. 7.4 правил предоставления и погашения кредита установлено, что изменение
и расторжение договора возможны по соглашению сторон. В апреле 2018 года истцами было подано заявление о снижении процентной
ставки  о  кредитному  договору,  о  заявлению  было  принято  положительное  решение.  29.10.2018  между  сторонами  было  заключено
дополнительное соглашение № об изменении процентной ставки, которая составила 10,5%, новая ставка вступила в силу с декабря 2018
года. Через 2,5 недели после заключения дополнительного соглашения истцу позвонил ответчик и сообщил, что условия соглашения не
могут быть исполнены по причине проданной закладной.  Уведомление о смене владельца закладной пришло на электронную почту
23.11.2018,  передача прав по закладной,  права залога  на недвижимое имущество состоялось 19.10.2018,  основание договор купли-
продажи закладных №, заключенный между ВТБ и ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». По мнению истцов, поскольку стороны кредитного
договора пришли к соглашению о снижении тарифной ставки, кредитор не вправе был продать закладные новому владельцу, то есть
кредитор действовал недобросовестно. Действиями ответчика причинен истцам моральный вред, так как семья планировала свой бюджет
исходя из новой процентной ставке, семья вынужден нести дополнительные расходы в размере 11 337 рублей.

Истцы в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме, просили удовлетворить.
Представитель  ответчика  в  судебное заседание явился,  возражал против удовлетворения исковых  требований,  представил

письменные возражения.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Из  материалов  дела  следует,  что  14.01.2015  между  Банк  ВТБ  24  (ПАО)  и ФИО2 заключен  кредитный  договор № о

предоставлении денежных средств в размере 3 651 325 рублей, сроком на 242 месяца, с оплатой за пользование 14,95% годовых, цель
кредита: на приобретение объекта недвижимости о договору участия в долевом строительстве № от 29.12.2014. Согласно. 8 кредитного
договора, кредит обеспечен залогом (ипотека) прав требований о договору приобретения на период до оформления права собственности
заемщика и иных сособственников (при наличии) на объект недвижимости. /л.д. 6-18/.

В соответствии с п. 12.7 кредитного договора, стороны согласовали, что заключая договор, заемщик выражает свое согласие на
передачу  прав  по  закладной  (и  наличии)/уступку  прав  (требований),  принадлежащих  кредитору  по  договору,  а  также  на  передачу
связанных с правами (требованиями) документов и информации третьему лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковских
операций /л.д. 10/.

Согласно  п.  5.4.10  правил  предоставления  и  погашения  кредита  являющиеся  приложением № к  кредитному  договору №,
кредитор имеет право передать права по закладной (при наличии)/уступить права (требования), принадлежащие кредитору по договору, а
также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии
на осуществление банковских операций. Передать в залог права по закладной (при наличии) другому лицу в соответствии с порядком,
установленным законодательством. Передача прав по закладной (при наличии)/уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему
лицензии на осуществление банковских операций,  возможна в случаях,  предусмотренных законодательством,  или в  случае наличия
согласия заемщика /л.д. 17/.

29.10.2018 между Банк ВТБ (ПАО) и ФИО2 заключено дополнительное соглашение № которым изменена процентная ставка, а
именно снижена до 10,5% годовых /л.д. 21-22/.

Банк  ВТБ (ПАО) направил ФИО2 уведомление о смене владельца закладной,  в котором указано,  что 19.10.2018 состоялась
передача прав по закладной, удостоверяющей права из заключенного кредитного договора № от 14.01.2015, а также право залога на
недвижимое имущество, находящееся по адресу: <адрес>, обеспечивающее исполнение обязательств из кредитного договора, в пользу
ООО «Дом.РФ Ипотечный агент». Основанием для передачи прав является договор кули-продажи закладных №, заключенный 19.10.2018
между ВТБ в качестве продавца закладных и новым владельцем закладной в качестве покупателя /л.д. 29-30/.

21.12.2018 ФИО2 обратился к Банку ВТБ (ПАО) об обязании исполнить дополнительное соглашение по снижению процентной
ставки по ипотечному кредиту /л.д. 31-35/.

В соответствии п. 1. ст.  382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть
передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника,
если иное не предусмотрено законом и договором.

Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к
новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на
проценты.

Как следует из п. 1 ст. 388 ГК РФ уступка права требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит
закону, иным правовым актам или договору.



Согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона N 102-ФЗ закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей право ее
владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств
существования этих обязательств, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой.

В соответствии с п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 года N 17 указано, что разрешая дела по спорам об
уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом
о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному
договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если
иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении.

Исходя из того, что подписав кредитный договор, истец выразил свое согласие на предосталвение банку права по передаче
закладной, соотвественно предоставление кредитором вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях
вышеуказанных пунктов  кредитного  договора.  Никаких  оговорок  относительно лиц,  которым могут  быть переданы права,  кредитный
договор и закладная не содержат. На основании чего суд приходит к выводу о том, что сторонами согласовывалась возможность передачи
прав по закладной любому лицу.

При уступке права требования третьему лицу передается, в частности, информация о сумме, которую заемщик должен погасить
согласно кредитному договору. Сведения о должнике, сумме долга, предмете залога, которые передаются по оспариваемому договору,
закон не относит к числу охраняемых. В общем случае информация о счетах и вкладах, а также об операциях с денежными средствами
третьему лицу кредитором не передается. Таким образом, уступка прав требования по кредитному договору сама по себе не является
разглашением банковской тайны.  Уступка требований,  вытекающих из  кредитного  договора,  не  нарушает нормативных положений о
банковской тайне.

Согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" закладная является
именной ценной бумагой, удостоверяющей право ее владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным
ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств, а также право залога на имущество, обремененное
ипотекой.

В силу п.  5  ст.  13  Закона об ипотеке закладная составляется  залогодателем,  а если он  является третьим лицом,  также и
должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

Согласно п. 5 ст. 47 Закона об ипотеке уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству, права из
которых удостоверены закладной, не допускается. При совершении такой сделки она признается ничтожной.

Передача прав по закладной и залог закладной осуществляются в порядке, установленном ст. 48 и 49 данного Федерального
закона.

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 48 Закона об ипотеке при передаче прав на закладную совершается сделка в простой письменной
форме.  Передача  прав  на  закладную  другому  лицу  означает  передачу  тем  самым  этому  лицу  всех  удостоверяемых  ею  прав  в
совокупности. Владельцу закладной принадлежат все удостоверенные ею права, в том числе права залогодержателя и права кредитора
по  обеспеченному  ипотекой  обязательству,  независимо  от  прав  первоначального  залогодержателя  и  предшествующих  владельцев
закладной.

Условиями договора предусмотрено, что залогодержатель имеет право передать свои права по данной закладной другому лицу в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и передать саму закладную. Кредитный договор
подписан ФИО2 собственноручно.

Вместе с тем Законом об ипотеке, регулирующим передачу прав на закладную, установлены специальные правила оборота
закладной  как  ценной  бумаги,  не  содержащие ограничений  в  обороте  этих  ценных бумаг  и,  соответственно,  в  оборотоспособности
удостоверяемых ими обязательственных и иных прав.  Закон об ипотеке не предусматривает положений о необходимости получения
согласия  должника-залогодателя  на  переход  к  другому  лицу  прав  на  закладную,  а  также  не  содержит  каких-либо  требований,
предъявляемых к новому законному владельцу закладной.

Таким образом, передача прав, удостоверенных закладной, на основании сделки купли-продажи закладной, осуществленная без
согласия должника-залогодателя, не противоречит положениям п. 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", поскольку специальным законом
установлены иные правила.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом).

В  случае  несоблюдения  приведенных  выше  требований,  суд,  арбитражный  суд  или  третейский  суд  с  учетом  характера  и
последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично,  а также
применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или
недобросовестные,  следует  исходить из  поведения,  ожидаемого  от  любого  участника  гражданского  оборота,  учитывающего права  и
законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5
статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано
иное.

Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений, под злоупотреблением правом понимается поведение
управомоченного  лица  по  осуществлению  принадлежащего  ему  права,  сопряженное  с  нарушением  установленных  в  статье  10
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  пределов  осуществления гражданских  прав,  осуществляемое  с  незаконной  целью или
незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для
этого условия.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается,  за  исключением  случаев,  когда  обязанность  заключить  договор  предусмотрена  настоящим  Кодексом,  законом  или
добровольно принятым обязательством.

Реализуя предоставленные гражданским законодательством права, Банк ВТБ ПАО распорядился имеющимися у него правами
передачи  прав  по  закладной.  Переход  прав  по  закладной,  согласно  представленным  в  материалы  настоящего  гражданского  дела
документам, произведен в соответствии с действующим законодательством.



Суд отклоняет  как  несостоятельные доводы истца  относительно того,  что  в  связи с  передачей  прав  по  закладной  банком
прекращены переговоры об уменьшении процетной ставке, так как они не свидетельствуют о недобросовестном поведении со стороны
Банка,  поскольку  изменение  условий  погашения  кредитной  задолженности  в  соответствии  со  ст.  450  ГК  РФ допускается  только  по
соглашению сторон и является правом Банка, но не обязанностью.

Сам  по  себе  факт  проведения  между  сторонами  переговоров  относительно  возможности  изменения  условий  кредитного
договора в части изменения процентной ставки, не может быть расценен в качестве препятствия для реализации Банком правомочий
относительно прав по закладной,  в связи с чем действия по заключению между Банк ВТБ ПАО и ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
договора купли-продажи закладных не могут быть признаны недобросовестными.

С учетом изложенного, трубовнаия истца о признании недействительным договора купли-продажи закладных удовлевторению не
подлежат.

Доводы истцов о том, что действия ответчиков необходимо расценивать как злоупотребление правом, подлежат отклонению так
как установленных ст. 10 ГК РФ признаков, свидетельствующих о злоупотреблении сторонами сделки правом, не имеется.

Доводы о том, что Банк ВТБ ПАО необоснованно прекратил обсуждение условий изменения процетной ставки, что по мнению
истца,  свидетельствует  о  недобросовестности  Банка,  применительно  к  положениям  п.  2  ст.  434.1  ГК  РФ,  основаны  на  неверном
применении и толковании норм материального права, в силу чего не могут служить основанием для отмены постановленного решения.

Прекращение  переговоров  об  изменении  процентной  ставки  не  является  злоупотреблением правом со  стороны отвечтика,
поскольку  ни  условиями  договора,  ни  законом  такая  обязанность  не  предусмотрена,  а  изменение  условий  погашения  кредитной
задолженности в соответствии со ст. 450 ГК РФ допускается только по соглашению сторон и является правом Банка, но не обязанностью.

На основании изложенного, оснований для удовлетворения требований истца о признании сделки купли-продажи закладных
недействительной,  признании  действий  банка  незаконными,  недобросовестными,  а  также  производных  тербований  о  взыскании
компенсации морального вреда и судебных расходов у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:

ФИО2, ФИО3 в удолветворении исковых тербований октазать.
Решение  может  быть  обжаловано  в  Санкт-Петербургский  городской  суд  в  течение  месяца  со  дня  принятия  решения  суда

окончательной форме дней путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

    Судья:      Жужгова Е.С.

    Мотивированное решение изготовлено 15 ноября 2019 года


