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ОП Р Е Д Е Л Е НИ Е 
 
 

г. Архангельск  Дело № А05-15295/2015 

22 июля 2016 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Цыганкова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Витязевой М.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление кредитора – акционерного общества «Бинбанк 

кредитные карты» (ОГРН 1067711004360; место нахождения: 127299, г. Москва, ул. 

Космонавта Волкова, 14) 

о включении требования в размере 328 285 руб. 30 коп. в реестр требований кредиторов, 

поданное в дело о несостоятельности (банкротстве) Яковлевой Татьяны Васильевны (дата, 

место рождения: 14.04.1985, д. Марковская Шенкурского района Архангельской области; 

место жительства: Архангельская область; СНИЛС 107-373-718-53; ИНН 292401051658), 

без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

установил: 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 31.12.2015 принято к 

производству заявление Яковлевой Татьяны Васильевны (далее – должник) о признании её 

несостоятельной (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.03.2016 (резолютивная 

часть решения суда вынесена 14.03.2016) должник признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим утверждён Михайлиди Максим Владимирович. 

Сообщение о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликовано в 

газете «Коммерсантъ» 26.03.2016. 

В Арбитражный суд Архангельской области 12.05.2016 от акционерного общества 

«Бинбанк кредитные карты» (далее – заявитель, кредитор) поступило заявление о 

включении требования в размере 328 285 руб. 30 коп. в реестр требований кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 19.05.2016 заявление 

кредитора было оставлено без движения. Обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления заявления без движения, устранены. 

Поскольку в отношении должника введена процедура реализации имущества 

гражданина, заявление подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Возражения на требование в материалы дела не поступили. 
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Требование рассмотрено в порядке, установленном пунктом 5 статьи 100 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), 

без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Изучив материалы дела, суд считает, что заявление подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что по заявлению должника от 11.10.2010 между 

кредитором и должником заключен договор о предоставлении кредита № 

SAMMCPB000503746190, согласно условиям которого должнику выдана кредитная карта с 

кредитным лимитом 60 000 руб. под 30% годовых.  

В силу статьи 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. 

Согласно пункту 3 статьи 434 ГК РФ письменная форма договора считается 

соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

Пунктом 3 статьи 438 ГК РФ установлено, что 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. 

Кредитная карта, выданная в рамках указанного договора, активирована должником. 

Доказательством предоставления должнику кредита является выписка за период с 

11.10.2010 по 14.03.2016. 

Пользование должником денежными средствами, полученными на  счет кредитной 

карты, следует считать в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ акцептом кредитором 

оферты, предложенной заемщиком на Условиях кредитования с использованием платежной 

карты «КРЕДИТКА Универсальная» 30 дней льготного периода в соответствии с 

заявлением. Возникшие между сторонами правоотношения являются договорными. 

Однако, вопреки условиям соглашения должник принятые обязательства не исполнил, 

в результате чего образовалась задолженность по состоянию на 14.03.2016 в размере 

328 285 руб. 30 коп., в том числе 179 581 руб. 81 коп. основного долга, 148 703 руб. 49 коп. 

процентов за пользование кредитом, которую заявитель просит включить в реестр.   

Доказательств погашения задолженности не представлено. Каких-либо возражений 

относительно заявленного требования в материалы дела не поступало.  

  Из материалов дела следует, что должник производил операции с использованием 

карты, но своевременно не исполнял обязательства по внесению на счёт карты денежных 

средств в погашение задолженности. 

Согласно статье 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному 

договору банк, иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  

обязательства и требованиями закона. Статья 310 указанного кодекса закрепляет принцип 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Пунктом 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №63 "О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле о банкротстве" разъяснено, что обязательство 
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возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 ГК РФ), 

возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.  

Расчет основного долга и процентов произведен в соответствии с условиями договора 

по состоянию на дату введения в отношения должника первой процедуры банкротства, не 

оспаривается должником, судом проверен и признан правильным. Задолженность возникла 

до возбуждения производства по делу о банкротстве, что является основанием для 

включения указанных сумм в реестр требований кредиторов.  

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 213.27 Закона о банкротстве  

необходимо признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника требование заявителя в размере 328 285 руб. 30 коп., в том числе 

179 581 руб. 81 коп. основного долга, 148 703 руб. 49 коп. процентов за пользование 

кредитом. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 100, 213.24 Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов 

Яковлевой Татьяны Васильевны требование акционерного общества «Бинбанк кредитные 

карты» в размере 328 285 руб. 30 коп., в том числе 179 581 руб. 81 коп. основного долга, 

148 703 руб. 49 коп. процентов за пользование кредитом. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения. 

 

Судья         А.В. Цыганков 
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