
 

Дело № 2-1201/2020  

 Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации 

 

         26 июня 2020 года Чертановский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Булаевой Л.А., при секретаре Гришиной А.И., рассмотрев в 

открытом судебном заседании гражданское дело по иску  … к … о взыскании долга по 

договору займа,  

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику, ссылаясь на то, что 29.12.2018 

г. между ним и ответчиком заключен договор займа, согласно которого истец передал 

ответчику сумму в размере 50 000 руб. на срок не позднее 29.12.2019 г., с выплатой 

процентов в размере 625 руб. в месяц и единоразовой выплатой всей суммы займа 

29.12.2019 г. По состоянию на 30.01.2020 г. ответчиком полностью исполнены 

обязательства по выплате процентов по 29.12.2019 г. включительно, до настоящего времени 

ответчик не вернул сумму займа. В соответствии с п.3.2 договора займа, установлен штраф 

за несвоевременный возврат суммы займа в размере 0,4% от невыплаченной вовремя суммы 

займа за каждый день просрочки и вплоть до дня фактического исполнения заемщиком 

своих обязательств. Просит взыскать с ответчика сумму займа в размере 50 000 руб., штраф 

за несвоевременный возврат займа в размере 6 400 руб. за период с 29.12.2019 г. по 

30.01.2020 г. пересчитанный на день вынесения решения суда, судебные расходы в размере 

2 112 руб. 

В судебное заседание истец явился, заявленные требования поддержал по 

основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, 

возражений на иск не представил, об отложении дела не просил, в связи с чем, суд считает 

возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в нем доказательствам. 

           Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, находит иск подлежащим 

удовлетворению частично по следующим основаниям.  

  В соответствии со 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. 

  Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу сумму займа в срок 

и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата 

договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна 

быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем 

требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

           В соответствии с 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 судебном заседании установлено, что 29.12.2018 г. между истцом и ответчиком 

заключен договор процентного займа №…, согласно которого истец передал ответчику 

сумму в размере 50 000 руб. с выплатой процентов в размере 625 руб. в месяц  (л.д.4-6). 

         Согласно п.1.4 договора, сумма займа предоставляется на срок до 29.12.2019 г. или до 

полного досрочного возврата заемщиком всей суммы займа и начисленных на него 



процентов на условиях пункта 1.5 договора в зависимости от того, какое событие наступит 

первым. 

        Согласно п.2.1 за пользование займом на условиях ежемесячной выплаты процентов в 

соответствии с показанным в приложении№1 графиком выплат заемщик выплачивает 

займодавцу проценты из расчета 15% годовых, что эквивалентно 625 руб. в месяц. 

        По состоянию на 30.01.2020 г. ответчиком полностью исполнены обязательства по 

выплате процентов по 29.12.2019 г. включительно, однако до настоящего времени ответчик 

не вернул сумму займа.          

            Поскольку ответчик до настоящего времени сумму долга не вернул, с него в пользу 

истца подлежит взысканию сумма в размере 50 000 руб.   

           В соответствии с п.3.2 договора займа, установлен штраф за несвоевременный 

возврат суммы займа в размере 0,4% от невыплаченной вовремя суммы займа за каждый 

день просрочки и вплоть до дня фактического исполнения заемщиком своих обязательств. 

           Также с ответчика подлежит взысканию сумма штрафа в размере 35 600 руб. за 

период с 29.12.2019 г. по 26.06.2020 г. (50 000 руб.*0,4%/день*146 дней). 

          Доказательств обратного, суду представлено не было. 

           В силу 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. 

          Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, 

соответственно с ответчика подлежат взысканию почтовые расходы в размере 220 рублей, 

расходы по оплате госпошлины в размере 1 892 рубля. 

           Кроме того, с ответчика подлежит взысканию в бюджет г.Москвы госпошлина в 

размере 882 рубля 60 копеек, с учетом госпошлины уплаченной истцом и взысканной с 

ответчика в его пользу. 

           На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310, 807, 810 ГК РФ, ст.ст.56, 

98, 194-198 ГПК РФ, суд, 
 

 

Р Е Ш И Л: 

 
         Взыскать с … в пользу … сумму долга в размере 50 000 рублей, штраф в размере 

35 600 рублей, почтовые расходы в размере 220 рублей, расходы по оплате госпошлины в 

размере 1 892 рубля. 

        Взыскать с … в бюджет г.Москвы госпошлину в размере 882 рубля 60 копеек. 

          Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со 

дня принятия в окончательной форме. 

 

 

 

 

 

Судья: 

 
 

 

 

 

Решение изготовлено в окончательной форме 03.07.2020 г. 
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