
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

24 В • 2017 года 

Орджоникидзевский районный суд города Уфы Республики 

Башкортостан в составе председательствующего судьи Фахрисламовой Г.З., 

при секретаре Афанасьевой Ю.Р., 

с участием представителя истца Солодкого Д.С., действующего на основании 

доверенности №1-2-1959 от 25.05.2017 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

к о взыскании 

задолженности по договору займа, 

у с т а н о в и л : 

I обратился с исковым заявлением к | 

| о взыскании задолженности по договору займа в размере 1680000 

рублей, указав в обоснование иска на то, что 30 июля 2015 года 

выдал расписку о получении в долг у 

| денежных средств в размере 1 400 000 рублей 

под 10% годовых. 29 мая 2017 года ответчику была направлена досудебная 

претензия. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым 

идентификатором 4500961014914 0, взятого с официального сайта ФГУП 

"Почта России", претензия не была вручена ответчику. 

уклоняется от исполнения обязательств. В настоящее время 

никаких действий по возврату денежной суммы ответчиком не 

предпринималось, взятое на себя обязательство ответчиком исполнено не было. 

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

30.07.2015 г. по 07.07.2017 г. составляет 280 000 рублей. 

На основании вышеизложенного просит суд взыскать с 

в пользу сумму 

задолженности в размере 1680000 рублей, из которых 1400000-сумма 

основного долга; 280000-начисленные проценты 

Истец в суд не явился, просил о рассмотрении дела в его 

отсутствие. 

Представитель истца по доверенности Солодкий Д.С. в судебном 

заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить по 

основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик в суд не явился, извещен о времени и месте 

рассмотрения дела надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно ст.807 ГК 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 соответствии со ст.808 ГК РФ договор займа между гражданами 

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не 

менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 

труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо 

от суммы. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 

заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей. 

Согласно ст. 810 ГК РФ , заемщик обязан возвратить займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые установлены договором 

займа. 

В силу абзаца 2 п. 1 ст. 810 ГК Р Ф сумма займа должна быть возвращена 

заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем 

требования об этом. 

В силу ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором 

займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму 

займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

Из расписки в получении денежных средств от 30 июля 2015 года 

следует, что i ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ B получил от денежные средства в 

размере 1400000 рублей под 10% годовых. 

Таким образом, заключение договора займа между сторонами и его 

условия подтверждены допустимым доказательством. 

29.05.2017 года истцом ответчику направлено требование о возврате 

суммы займа. Корреспонденция возвращена за истечением срока хранения. 

Как указано в абзаце 2 пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, сообщение считается доставленным и в тех случаях, 

если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

На сегодняшний день сумма денежного займа с процентами Заемщиком 

не возвращена. 

Ввиду неисполнения ответчиком обязанности по возврату суммы займа 

по расписке от 30 июля 2015 года, суд признает требования истца о взыскании с 

ответчика суммы основного долга 1400000 руб. обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

В силу ч. 1 ст. 395 ГК Р Ф в случаях неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат 

уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за 

период с 30 июля 2015 года по 07 июля "2017 года будет следующим: 1400000 



(сумма основного долга) -10% : 365 дн.*708 дн. (период просрочки) = 271561,64 

рубля. 

В этой связи суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу 

истца проценты за пользование чужими денежными средствами за указанный 

период в размере 271561,64 руб. 

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с 

рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 

освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты 

судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых 

требований. 

Поскольку при подаче иска госпошлина истцом не была уплачена, судом 

предоставлена отсрочка истцу по уплате госпошлины в размере 16558 рублей 

до вынесения решения суда, то с ответчика в доход бюджета подлежит 

взысканию госпошлина в указанном размере. 

Руководствуясь ст.ст. 193-199, 233 ГПК РФ, суд 

р е ш и л : 

исковые требования 

Н Н Н 1 Н Я Н Н Н И И В 1 Н Н Н ^ Н 0 взыскании задолженности по договору 

займа удовлетворить частично. 

Взыскать с в пользу 

Ш Я Ш Я Ш Ш Ш Ш Я Ш Я Ш задолженность по Договору займа от 30.07.2015г. 

в размере 1671561,64 рублей; из которых 1400000 - сумма основного долга, 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30 июля 

2015 года по 07 июля 2017 года в размере 271561,64 рублей, всего 1671561,64 

(один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один) 

рубль 64 копейки. 

Взыскать с в доход бюджета 

городского округа город Уфа государственную пошлину в размере 16558 

рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами, отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия 

решения в окончательной форме через Орджоникидзевский районный суд 

г.Уфы РБ. 

Судья Г.З. Фахрисламова 


