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Евгения БАГРИНЦЕВА

Комиссия за обслуживание
кредита – вне закона
До середины 2010 года при выдаче кредитов большинство российских
банков практиковало сборы за обслуживание так называемого ссудного
счета. Некоторые банки комиссии отменили, а часть до сих пор взимает с
клиентов подобные платежи.
При выдаче, например, ипотечных
кредитов на длительный срок эти суммы оказывались вовсе не символическими. Так, ивановец Алексей Б. в 2009 году
взял в «Сбербанке» ипотечный кредит в
размере 350 тысяч рублей, комиссия за
обслуживание счета составила 15 тысяч
рублей, ее удержали из суммы выданных денежных средств. «Особенно обидно, что в дальнейшем этот кредит мы с
женой почти полностью погасили за счет
средств материнского капитала, остался
«висеть» долг именно в эти 15 тысяч», –
рассказывает мужчина. Его жена говорит, что в тот момент семье деньги пришлись бы очень кстати: на них можно
было купить коляску новорожденному.
На ивановских форумах в Интернете
люди сообщают, что платили банкам в
качестве комиссий по 50 тысяч и выше.
Одна гражданка пожаловалась, что,
когда оформляла потребительский кредит, даже не заметила в пункте договора строчку про комиссию. В результате
денег на покупку не хватило, пришлось
срочно занимать у знакомых.
Кредитные договоры некоторых ивановцев составлены таким образом, что
комиссия взималась не разово одной
суммой, а равномерно в течение всего
времени выплаты кредита, и граждане
до сих пор выплачивают банкам немалые деньги.
Первыми отважились побороться с
финансистами за деньги простых жителей госорганы в Перми в 2009 году. В споре между «Сбербанком» и управлением
Роспотребнадзора по Пермскому краю
Высший арбитражный суд признал, что
услуги банка по открытию и ведению
ссудного счета нельзя квалифицировать
как самостоятельную банковскую услугу, а значит действия банка по взиманию
платы за открытие и ведение счета ущемляют установленные законом права потребителей. Это мнение было подтверждено и в постановлении президиума суда
в феврале 2010 года по делу между «Русским банком развития» и управлением
Роспотребнадзора Москвы.
Когда стало ясно, что установление
комиссии незаконно, большинство банков отказалось от этой практики, однако
возвращать деньги клиентам в добровольном порядке никто не спешит.
Сами граждане долго раскачивались:
волна исков в судах по этому поводу началась в конце 2010 года и продолжается по сей день. В мировых и
районных судах области рассматриваются десятки подобных исков ежемесячно, ответили корреспонденту «ИГ»
в пресс-службе областного суда.

Как вернуть свои деньги?
Кредитный рынок в области растет и приумножается. Деньги в долг предлагают любому
желающему, иногда даже не требуя справок о доходах. Но помимо немаленьких процентов
клиенту зачастую приходится оплачивать различного рода комиссии, страховки и иные
платежи, не имеющие отношения к кредиту. Стоит сто раз подумать, соглашаться ли на такие
условия, а если договор подписан, имеет смысл проконсультироваться у юристов о законности
тех или иных платежей.

Многие и рады бы вернуть назад свои
деньги, но страх перед тем, что придется нанимать юристов, выступать в суде,
искать доказательства, останавливает.
Бояться не стоит, считает председатель
областного общества по защите прав
потребителей Константин Сорокин.
Сейчас многие частные юристы и юридические консультации оказывают бесплатную помощь при сопровождении
подобных дел. Объявления о таких услугах можно найти в газетах, Интернете.
Человеку не придется платить даже госпошлину в суде, так как в соответствии
с законом иски, затрагивающие права
потребителей, подобной пошлиной не
облагаются. В дальнейшем судебные
расходы и услуги юристов взимаются с
проигравшей стороны.

Не составит также труда и самостоятельно отстоять свои права. В Интернете полно образцов и копий исковых
заявлений опытных граждан, выигравших войну с банкирами, в том числе и
из нашей области.
Однако следует помнить, что срок исковой давности по таким вопросам составляет три года. Отсчет этого периода
начинается с момента подписания кредитного договора. Если гражданин не
успел подать иск, отсудить комиссию,
выплаченную разово в момент получения кредита, очень сложно. Однако
тем, у кого комиссия взимается ежемесячно, а кредит еще не погашен, вернуть деньги, переплаченные за последние три года, вполне реально, говорит
Константин Сорокин.
Прежде чем идти в суд, желательно
написать претензию в саму организацию с требованием вернуть комиссию.
Претензию лучше отправить заказным
письмом с уведомлением или лично
отнести в отделение банка и убедиться,
что письмо зарегистрировано секретарем. Как правило, клиентам приходит письменный отказ, но всё же иногда банки могут вернуть комиссию и в
добровольном порядке. До недавнего
времени в нашей области навстречу
потребителям шел, например, Росбанк. Однако, как уточнили в самом

банке, в досудебном порядке там выплачивали комиссию лишь до июля
нынешнего года. Теперь руководство
банка сменило политику, и клиентов
отправляют в суд.
Нужно быть готовым и к тому, что
банк может опротестовать решение
суда первой инстанции, отмечает Константин Сорокин. Но в практике общества по защите прав потребителей
еще не было случаев, чтобы решение
мирового или районного суда по таким
искам было отменено.
С банка можно потребовать вернуть не только сумму самой комиссии, но и выплаченные проценты, а
также моральный ущерб (в разумных
пределах). Суды, со слов председателя общества, всё чаще удовлетворяют
такие требования.
Еще один приятный для потребителя момент: до июля нынешнего года
налагаемый судом на банк штраф выплачивался в пользу государства, но
после принятого пленумом Верховного суда постановления от 28 июня
такой штраф (а он составляет 50% от
суммы незаконно удержанной комиссии) выплачивается в пользу потребителя. Таким образом, человек,
решивший отстоять свои права, может возвратить весьма значительную
сумму, превышающую его траты.

1. Написать письменную претензию в банк с просьбой
вернуть деньги, отнести претензию лично или отправить
по почте заказным письмом с уведомлением.
2. В случае отказа составить исковое заявление, собрать
доказательства об уплаченных суммах (кредитный
договор, квитанция о выплате комиссии, страховки
или других платежей). Если квитанция утеряна,
в дальнейшем можно обратиться к суду с ходатайством
об истребовании доказательств.
3. Отнести заявление мировому судье (если сумма исковых
требований менее 50 тысяч рублей) или в районный суд
(если требование по иску превышает 50 тысяч рублей),
по своему месту жительства или по месту нахождения
ответчика.

Естественно, банкам это крайне невыгодно, иногда в ход идут даже угрозы клиентам.
«В нашей практике был случай, когда с
потребителя в устной форме потребовали досрочно вернуть всю сумму ипотечного
кредита, – говорит Константин Сорокин, – однако дальше разговоров дело не
пошло». Такое требование абсолютно незаконно, и бояться подобного шантажа
(а иначе не скажешь) не стоит, убежден он.
Можно услышать в банке и намеки
на то, что в дальнейшем учреждение
может отказать в выдаче нового кредита, сообщит информацию в «бюро
кредитных историй» и тому подобное.
Всерьез принимать подобные намеки не стоит, убежден Константин Сорокин. Они направлены на то, чтобы
просто запугать человека.

Страховка со страхом
Незаконно также, помимо комиссий, навязывать клиентам и другие
услуги – например, страхование. В последнее время эту услугу стали предлагать будущим заемщикам всё чаще, отмечает Константин Сорокин.
Елена Белова, кстати, рассказала, что,
когда они с мужем брали потребительский кредит в «Сбербанке», им предложили застраховать жизнь заемщика – стоимость страховки должна была
составить 10 тысяч рублей. На вопрос,
можно ли отказаться, консультант ответила утвердительно, но предупредила,
что в таком случае банк почти наверняка откажет в выдаче кредита. «Мы решили: если денег не дадут, пойдем в другой
банк или вовсе отложим покупку, – говорит Елена, – но кредит в итоге нам одобрили». Елена уверена, что консультант
просто давила таким образом на нее,
склоняя к страхованию.
А вот в банке «Ренессанс-капитал»
заемщик из Иванова выложил за страховку аж 77 тысяч рублей. Потом он обратился в суд и отыграл деньги назад.
В областном управлении Роспотребнадзора так прокомментировали подобные случаи: в соответствии с законом о
защите прав потребителей запрещено
обуславливать одну услугу обязательным
приобретением другой. Там порекомендовали при каждом таком случае обращаться к ним с письменной жалобой.

Ушел из жизни
последний герой
«Нормандии»
объектов с авианосца, базировавшегося в Средиземном
море, или отправиться на
Восточный фронт, – он выбрал второе.
В Иванове молодой летчик
одним из первых освоил советский истребитель Як-1.
В составе легендарного полка
«Нормандия-Неман» он прошел почти весь боевой путь.
К ноябрю 1944 года на его
счету было уже 16 сбитых фашистских самолетов. Указом
от 27 ноября 1944 года старшему лейтенанту Ролану де
ла Пуапу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего в составе полка он совершил 125 боевых вылетов,
одержав 18 воздушных побед
и стал третьим по результативности французским асом Второй мировой.

Тогда же он был возведен
в ранг кавалера Большого
креста ордена Почетного легиона и награжден Военным
крестом. В середине декабря
1944 года в составе группы летчиков отправлен во
Францию в отпуск. Вернуться в полк уже не удалось –
он был назначен на новую
должность в сводной дивизии «Франция», создаваемой в Туле. Войну закончил
в звании капитана. После
победы еще некоторое время
служил в ВВС Франции и в
1947 году ушел в отставку.
После войны бывший летчик основал собственный
бизнес: одним из первых во
Франции изобрел машины
по производству пластиковой упаковки для шампуней,
стирального порошка, мо-

Владимир
Пигута,
председатель городской
комиссии по топонимике:
– Только единицы в
прежние времена были
почетными гражданами,
благодетелями нашего
города, как Шереметев. Улица Палехская на
карте 1915 года – Шереметевская, Большой
Шереметевской назывался отрезок нынешнего проспекта Фридриха
Энгельса от Соковского
моста до железнодорожного вокзала. Рядом с
этим проспектом сохранилась вотчинная контора Шереметева. У нас
есть сад имени 1 Мая,
бывший Графский сад,
который Шереметев подарил городу. А площадь
должна
называться
Георгиевской по названию церкви
и одной из центральных улиц. На
мой взгляд, задача топонимической комиссии – именно возрождение старых имен, которые являются значимыми для истории.
Игумен Герман (Дворцов), ректор
Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии:
– Из 1157 наименований только
17 носят свое дореволюционное название. Восстановить хотя
бы несколько названий – дело
исторической
справедливости.
Время революций прошло. Да, будут финансовые затраты. Но есть
такое понятие, как моральные
ценности – это важнее. А тяжело
жилось во все времена – и сейчас,
и при Шереметеве.
Наталья Ковалёва, депутат облдумы от КПРФ:
– В 1918 году приняли название
«площадь Революции», потому что
там погибло очень много наших
предков. А Георгиевской она была
всего 28 лет. У нас будет памятник
Георгию Победоносцу на площади
Победы, теперь Георгиевская площадь. Давайте всю историю не перекраивать…
Николай Марков, директор ивановской школы № 4:
– Я был бы «за», если бы предложили переименовать проспект Энгельса в проспект Мира. Тогда уже
никогда не будет стоять вопрос о
переименовании. Надо смотреть в
перспективу.
Андрей Андреев, главврач ивановской горбольницы № 3:

– Ничего плохого не вижу в переименовании улиц. Меня шокируют Лагерные. К чему множество
Проездов? Обращать внимание
надо прежде всего на них. У нас
богатая история и много достойных земляков. Например, Елизавета Ужинова – великий инфекционист…
Оскар Койфман, ректор ИГХТУ:
– Это противостояние может
привести к серьезному расколу
в обществе. Приближается День
согласия и примирения. Нужно
искать компромисс. Что бы мы
там ни говорили, 5 вузов, расположенных на проспекте Энгельса,
в случае переименования серьезно пострадают. Мы должны будем
изменить все свои учредительные
документы. Институт химии растворов в связи с присвоением ему
имени Крестова полгода оформлял документы. Думаю, стоит обратиться к опыту других городов,
где на некоторых улицах – по две
таблички. Полное юридическое
право имеют и старое название,
и новое.
Ирина Денисова, директор спортивного клуба «Энергия»:
– Вопрос переименования, помоему, философский. Наша команда раньше называлась «Изабена».
И 10 лет не имела никаких спортивных достижений. Удивительно – как только переименовали в
«Энергию», мы всегда попадаем
в десятку лучших команд страны.
Нужно стремиться к лучшему как
в названиях, так и в деятельности.

ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ

ЧОПовцы приняли
участие в смотре
Впервые в торжественном разводе полиции, который
традиционно проводится каждый месяц, кроме полицейских
приняли участие частные охранные агентства.
Дмитрий ГОРБУШИН

Во французском городе Сан-Тропе на 93-м году
жизни скончался граф Ролан де ла Пуап
Он был самым молодым
среди пилотов эскадрильи
«Нормандия», прибывших в
ноябре 1942 года в Иваново.
К тому времени, несмотря на
молодость, Ролан де ла Пуап
уже имел боевой опыт. После капитуляции Франции
23 июня 1940 года на польском судне он перебрался
в Англию и присоединился к движению «Свободная
Франция». В период с июля
1940-го по январь 1941-го
участвовал в операциях на
территории французской Западной Африки. Затем вернулся в Англию и завершил
свою летную и боевую подготовку. Когда представилась
возможность выбора – летать на штурмовку вражеских

Что думает
общественность
о переименованиях
в облцентре

Ирина ЯРЧУК

ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

СРЕЗ МНЕНИЙ

В номере за 30 октября «ИГ» писала о том, что
в ивановской мэрии прошло общественное обсуждение
вопроса, который волнует многих жителей города. Стоит
ли площадь Революции переименовывать в Георгиевскую,
а проспект Энгельса – в Шереметевский? Обсуждение
шло более трех часов. Приводим самые яркие, на наш
взгляд, высказывания выступающих.

Как действовать, чтобы вернуть уплаченную комиссию?

Штраф банк платит
потребителю
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лока и прочих жидких продуктов, спрос на которые
в стране был огромен. Удача сопутствовала бывшему
летчику. Он стал владельцем двух предприятий, состоятельным
человеком.
В конце 1960-х годов для
научно-исследовательских
целей открыл на юге Франции центр по изучению морских животных, которыми
всегда увлекался. Стал активно сотрудничать с экологическими организациями, которые борются за сохранность
фауны Средиземноморья. Понемногу центр превратился в
морской парк «Мариленд»,
один из крупнейших в Европе, куда приходят полюбоваться дрессированными
котиками, дельфинами, косатками миллионы туристов.

Коммерческая
деятельность между тем не отдалила де ла Пуапа ни от авиации
(у него был собственный летательный аппарат), ни от
Советского Союза, который
он неоднократно посещал в
составе французских делегаций ветеранов авиаполка
«Нормандия-Неман». В один
из последних визитов на
встрече с журналистами он
произнес умные слова: «Конечно, люди быстро привыкают к хорошему. И к миру мы
быстро привыкли, но никогда
нельзя забывать, какой ценой
он нам всем достался».
В Иванове имя героя увековечено в числе других первых
французских летчиков на мемориальной доске на здании
клуба гарнизона Северного
аэродрома.

Это стало возможным благодаря подписанному 16 октября соглашению о взаимодействии между органами внутренних дел и партнерством
негосударственных структур безопасности Ивановской области «Единая Дежурная Часть «ОХРАНА-37», в которое объединился ряд частных
охранных предприятий региона.
В рамках проекта «Единая Дежурная Часть» чоповцы совместно с полицейскими занимаются охраной общественного порядка. Полиция теперь может
получать и незамедлительную помощь от групп быстрого реагирования частных охранных организаций, помогать им при работе «по горячим следам».
Кроме того, на бульвар Кокуй 25 октября вместе с полицейскими
вышли и их молодые помощники – школьники, воспитанники классов
правоохранительной направленности.
На прошедшем смотре сил и средств ивановской полиции отличившихся сотрудников наградили грамотами и премиями. Некоторым были
присвоены внеочередные звания. Кроме того, благодарности от УМВД
получили рядовые ивановцы, которые помогали стражам порядка.
Дмитрий РЫЖАКОВ
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ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

! На смотре в одном строю
с полицейскими теперь стоят чоповцы.

