___________________________________
(наименование и адрес суда, мирового судьи)
Истец:___________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, места регистрации)

Ответчик:_________________________________
(полное наименование организации юридический адрес; 
местонахождение филиала или представительства)

Государственный орган, 
дающий заключение по делу 
в порядке ст. 47 ГПК РФ:
Управление Роспотребнадзора
по Ульяновской области
(Ульяновск, ул.Дм.Ульянова, 4)                                                                   


Цена иска: ________ руб.

От уплаты государственной 
пошлины освобожден(а)
на основании п.3 ст. 17 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
 «О защите прав потребителей»,
 п.п.4 п.2 ст.333.36 НК РФ


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей

(Дата заключения договора) между мной и (наименование кредитной организации) был заключен кредитный договор № ____________. Банк при заключении кредитного договора включил в договор условие (пункт №________) о том, что заемщик уплачивает комиссию/единовременный платеж за ведение/обслуживание/открытие ссудного счета в размере ______________ рублей. 
Включение в кредитный договор условия об оплате комиссии за открытие и обслуживание банком ссудного счета ущемляет установленные законом мои права потребителя  применительно к п.1 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В соответствии с п.1 ст.819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных  договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. Оплачивая процентную ставку за пользование кредитом и возвращая полученную денежную сумму, заемщик выполняет обязательства, установленные ст.819 ГК РФ. Условие об уплате заемщиком комиссии за открытие/обслуживание ссудного счета не основано на положениях закона.
  Пункт 2.1 Положения о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения), утвержденного Центральным Банком РФ от 31.08.1998 года № 54-П, предусматривает предоставление денежных средств физическим лицам в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента либо наличными денежными средствами через кассу банка. Согласно Положению о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ (утвержденного ЦБ РФ от 26.03.2007 года № 302-П), действиями, которые обязан совершить банк для создания условий предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность банка), является открытие и ведение ссудного счета. Ссудные счета не являются банковскими счетами и используются для отражения в балансе банка для образования и погашения ссудной задолженности, то есть, операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.  
При предоставлении услуги банка в виде кредитования банк обусловил обязательное получение другой услуги,  то есть услуги за отдельную плату по открытию и обслуживанию ссудного счета. Ссудные счета являются сугубо внутренними счетами кредитной организации, поэтому обязанность уплачивать комиссию за ведение/обслуживание/открытие является незаконным возложением на потребителей расходов, связанных с осуществлением банком действий, направленных на исполнение обязанностей банка в размах кредитного договора. Ведение ссудного счета - обязанность банка, но не перед заемщиком, а перед Банком России в силу закона. Пунктом 2 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» установлен запрет обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Поэтому взимание платежа за открытие/обслуживание ссудного счета ущемляет установленные законом права потребителей и является незаконным. 
          
 На основании изложенного, руководствуясь ст. 819 ГК РФ, ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», в соответствии с требованиями ст. 3,131,132 ГПК РФ 

прошу:

1.	Взыскать с ответчика в мою пользу ______________ рублей – комиссию, уплаченную за ведение/обслуживание/открытие. 


_________________ / ФИО /                                       ____________20_____ г. 






























Приложение к исковому заявлению


_______________________________
                                                                                                                                 Наименование суда
_________________________________________

                                                                                                                                   адрес суда
Истец:____________________________________
                                                                                                                          Ф.И.О.
_________________________________________

Проживающий по адресу:___________________

_________________________________________


Ответчик:_________________________________
                                                                                                                                           полное наименование организации

Адрес:_____________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к участию в деле государственного органа
 для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей

В соответствии со ст. 17. Закона РФ «О защите прав потребителей», а также ст.ст. 11, 12  ГК РФ и ст. 3 ГПК РФ мною _____________________________________________ 
                                                          (полностью Ф.И.О., дату подачи заявления)
подано исковое заявление о защите моих прав потребителя к _________________________________  
          (наименование и адрес ответчика)

На основании изложенного, в соответствии с п.3 ст. 40  Закона РФ «О защите прав потребителей», а также п.1.ст. 47 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД: 

привлечь Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и  благополучия  человека по Ульяновской области для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.



« ____ » ____________________ 20 ___г.                                                __________________
                                                                                                                                                                                                      
                     (подпись)





