
В ________________________ районный суд 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Представитель Ответчика: ______________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Дело N ________________________________ 

 

Возражение на исковое заявление о взыскании 

задолженности по кредитному договору (ответчик-заемщик) 

 

"___"____________ ____ г. в суд был подан иск о взыскании с ___________________ 

(далее - Ответчик) задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, 

заключенного с ____________________. Из заявления следует, что Истец просит взыскать 

с Ответчика сумму задолженности по кредитному договору в связи с тем, что 

___________________________. 

С исковыми требованиями Ответчик не согласен, поскольку: 

- в качестве исполнения обязательств банку уже было передано заложенное в 

качестве обеспечения имущество, что подтверждается актом приема-передачи 

заложенного имущества/доверенностью на имя сотрудника банка на право распоряжения 

имуществом/актом оценки заложенного имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 349 ГК РФ удовлетворение требования залогодержателя за 

счет заложенного имущества без обращения в суд (во внесудебном порядке) допускается 

на основании соглашения залогодателя с залогодержателем, если иное не предусмотрено 

законом; 

- денежные средства (долг и проценты) по кредитному договору были возвращены 

банку в полном объеме, что подтверждается: графиком платежей по кредиту/приходно-

кассовым ордером/актом приема-передачи заложенного имущества/выпиской по счету 

заемщика. 

Согласно п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ по кредитному договору банк или 

иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, которые предусмотрены договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; 

- у банка не имеется оснований для требования досрочного возврата суммы кредита 

и процентов по нему, поскольку платежи по кредиту вносятся своевременно и в 

надлежащем размере, согласно графику платежей/не происходило утраты или ухудшения 

условий обеспечения кредита/кредит расходуется на цели, определенные кредитным 

договором, и банк имеет возможность осуществлять контроль за целевым использованием 

кредита. 

Согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение 

займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для 
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возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. 

Согласно ст. 813 ГК РФ при невыполнении заемщиком предусмотренных договором 

займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате 

обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не 

отвечает, заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и 

уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 814 ГК РФ, если договор займа заключен с условием 

использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), 

заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за 

целевым использованием суммы займа. 

Согласно п. 2 ст. 814 ГК РФ в случае невыполнения заемщиком условия договора 

займа о целевом использовании суммы займа заимодавец вправе потребовать от заемщика 

досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не 

предусмотрено договором; 

- банк в одностороннем порядке внес изменения в условия кредитного договора 

(сократил срок его действия/увеличил размер процентов по кредиту и (или) изменил 

порядок их определения/установил дополнительные комиссионные вознаграждения), что 

подтверждается текстом кредитного договора/письмом/иным сообщением банка об 

изменении условий кредитного договора в одностороннем порядке, при этом кредитный 

договор был заключен после 19.03.2010. 

Согласно ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности" по кредитному договору, заключенному с заемщиком-

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке сократить срок 

действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их 

определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- Ответчик не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав банка к 

другому лицу. 

Согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ, если должник не был уведомлен в письменной форме о 

состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск 

вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника 

прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до 

получения уведомления о переходе права к другому лицу; 

- Ответчик не был уведомлен банком о предоставлении кредита, открытии на его имя 

кредитного счета и перечислении на него денежных средств. В связи с этим Ответчик не 

пользовался этими денежными средствами, что подтверждается выпиской по счету. 

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор заключается 

посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее 

акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

В силу ч. 1 ст. 433 Гражданского кодекса РФ договор признается заключенным в 

момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ акцептом признается ответ лица, 

которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и 

безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, 

обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте; 
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- заявление на кредит и кредитный договор Ответчиком не подписывались. Подписи 

выполнены другим лицом, что подтверждается заключением почерковедческой 

экспертизы. 

В силу ст. 820 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что кредитный договор 

должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. 

Такой договор считается ничтожным; 

- кредитный договор не предусматривает возможности передачи банком прав 

требования по кредитному договору лицу, не имеющему лицензии на осуществление 

банковской деятельности, что подтверждается текстом кредитного договора, однако такая 

передача была осуществлена. 

В соответствии с п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 

17, 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. 

В силу ст. 811 Гражданского кодекса РФ требовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами заимодавец вправе в том 

случае, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), 

а заемщик нарушает срок, установленный для возврата очередной части займа. 

Согласно п. 2 ст. 814 Гражданского кодекса РФ в случае невыполнения заемщиком 

условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении 

обязанностей, предусмотренных п. 1 той же статьи, заимодавец вправе потребовать от 

заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если 

иное не предусмотрено договором. 

В силу положений ст. 813 Гражданского кодекса РФ при невыполнении заемщиком 

предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, 

а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за 

которые заимодавец не отвечает, заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного 

возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено 

договором. 

Ответчик считает, что по указанным основаниям исковые требования не подлежат 

удовлетворению/подлежат удовлетворению в меньшем объеме, в связи с чем 

 

ПРОШУ: 

 

Отказать Истцу в удовлетворении требования о взыскании задолженности по 

кредитному договору/уменьшить размер исковых требований на __________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия возражения на иск. 

2. Доказательство передачи банку заложенного в качестве обеспечения кредита 

имущества: копия акта приема-передачи заложенного имущества/копия акта оценки 

заложенного имущества. 

3. Доказательство выплаты денежных средств по кредитному договору: копия 

графика платежей по кредиту/копия приходно-кассового ордера/копия акта приема-

передачи заложенного имущества/копия выписки по счету заемщика. 
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4. Доказательства отсутствия у банка оснований требовать досрочного возврата 

суммы кредита и процентов по нему: график платежей по кредиту и финансовые 

документы, подтверждающие своевременные платежи согласно графику/доказательства 

целевого использования кредита заемщиком и возможности осуществления банком 

контроля за целевым использованием кредита. 

5. Доказательства того, что банк в одностороннем порядке внес изменения в условия 

кредитного договора, заключенного после 19.03.2010: кредитный договор/письмо или 

иное сообщение банка об изменении условий кредитного договора в одностороннем 

порядке/другое. 

6. Доказательство того, что Ответчик не был уведомлен банком о предоставлении 

кредита, открытии на его имя кредитного счета и перечислении на него денежных 

средств, в связи с чем Ответчик не пользовался этими денежными средствами: копия 

выписки по счету Ответчика. 

7. Доказательство того, что заявление на кредит и кредитный договор Ответчиком не 

подписывались, подписи выполнены другим лицом: копия заключения почерковедческой 

экспертизы. 

8. Доказательство того, что кредитный договор не предусматривает возможности 

передачи банком прав требования по кредитному договору лицу, не имеющему лицензии 

на осуществление банковской деятельности: копия кредитного договора/копия договора 

уступки права требования. 

 

"___"__________ ____ г. 

 
    Ответчик (представитель): 

 

    ______________________/__________________________/ 

         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Судебные акты, прилагаемые к возражению на исковое заявление: 

Апелляционное определение Московского городского суда от 4 марта 2015 г. по делу 

N 33-6745 

Апелляционное определение Московского городского суда от 18 марта 2015 г. по 

делу N 33-8761 

Апелляционное определение Московского городского суда от 16 февраля 2015 г. по 

делу N 33-0049 
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