
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

01 августа 2019 года город Москва

Хорошевский районный суд города Москвы в составе председатель- 
ствующего судьи Наделяевой Е.И., при секретаре Адняеве М.М., рассмотрев 
в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело ~~ ^  _ ~ п о
иску ---------  ^ -----^ -------------------  К I : о
взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец J . обратился в суд с иском к ответчику ^
А.И. о взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что 26.04.2019 Хоро
шевским районным судом г. Москвы было принято решение по гражданско
му делу №2-2044/2019 об удовлетворении иска .
:::: :: к ~ , ~~ о взыскании денежных средств по до
говору займа, в пользу . , .... .........суд взыскал с _“ /..II. де
нежные средства по договорам займа от 23.01.2013 в размере 1 500 000 руб., 
расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 700 руб,

В связи с чем, истец просит суд взыскать с ответчика проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере 685 117 руб., расходы 
по оплате государственной пошлины в размере 10 060 руб.

Истец в судебное заседание явился, о времени и месте судебного засе
дания извещался надлежащим образом, который на удовлетворении иска 
настаивал.

Ответчик 1. ________* в судебное заседание не явилась, о времени и
месте судебного заседания извещалась надлежащим образом.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть 
дело при данной явке.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следую
щему.

26.04.2019 Хорошевским районным судом г. Москвы было принято 
решение по гражданскому делу №2-2044/2019 об удовлетворении иска ■

, к ] : о взыскании
денежных средств по договору займа, в пользу , суд взыскал
с денежные средства по договорам займа от 23.01.2013 в
размере 1 500 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в раз
мере 15 700 руб.

Вышеуказанное решение Хорошевского районного суда г. Москвы 
вступило в законную силу 14.06.2019.

Из расписки от 23.01.2013 следует, что 1 ____ ,_______взяла в долг у
денежные средства в размере 1 500 000 руб.



В соответствии с 4.1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 
(займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой сто
роне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или 
ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же 
рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре 
займа является гражданин, договор считается заключенным с момента пере
дачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или ука
занному им лицу.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требова
ниями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и тре
бований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодав
цу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены до
говором займа.

В соответствии с ч.1 ст.809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом 
или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика про
центов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных догово
ром. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование 
займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действо
вавшей в соответствующие периоды.

В соответствии со ст. 5 6 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требова
ний и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч.З ст. 196 ГПК, РФ суд принимает решение по заяв
ленным истцом требованиям.

Суд, проверив расчет истца (л.д. 7), соглашается с расчетом по иску, 
представленным истцом. Обстоятельств и доказательств, опровергающих до
воды истца, изложенные в исковом заявлении, и расчет истца ответчиком не 
опровергнуты, из представленной расписки не следует, что договор займа 
является беспроцентным. Иных обстоятельств и доказательств, опровергаю
щих доводы истца, изложенные в исковом заявлении, ответчиком не приве
дено.

Оценивая доказательства, собранные по делу, в их совокупности, суд 
приходит к выводу, что требования истца основаны на законе, в связи с чем, 
доводы истца суд находит заслуживающими внимания и подлежащими удо
влетворению.

Таким образом, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать процен
ты за пользование денежными средствами в размере 685 117 руб.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца также надлежит 
взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 10 060 руб.



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК 
РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования к Г
i 5 о взыскании денежных средств - удовлетворить.

Взыскать с I в пользу
д “ проценты за пользование денежными средствами в размере
685 117 руб. (шестьсот восемьдесят пять тысяч сто семнадцать рублей 00 
коп.).

Взыскать сГ  " ~  в пользу ~ ”
} ~  , государственную пошлину в размере 10 060 руб. (десять ты
сяч шестьдесят рублей 00 коп.).

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через 
Хорошевский районный суд г. Москвы в течение одного месяца с момента 
принятия решения суда в окончательной форме.

Л., / j
Судья | /  I s  I / Е.И. Наделяева


