в
(мa.tn1cнosa.m1c. ~.:рс:дuтной орrа.нmации)

От:

Претензия

г. межцv

________ 11 _____________был
(Ф.И.0. J(.;1.1<uтa)

заключен Кре.д;итнмn лoronop Nя
ус.1овш1х :

___ годо вых,

.

n

дейс"Твие

(срок

ставка по

целевое использование-----------------

В соответствии со статьей
введении

г. на следуюuнrх

_________ рублей, на срок
возврата кред11та "_ "_____ __ r) процентная

сумс\1а кред11та

окончатеJIЬноrо
кредиту

(11<1.КM("Jto~;uш~ &.tU\.I)

от

части

9

ФедеР.аJIЬноrо закона от 26.О 1.1996 № 1 5-ФЗ

второй Гражд.анскоrо

ОПР.еделено, что в случаях, когда одной нз

CTOl!QH

кодекс а

«0

Российской Федерации»

в обязательстве я&uется ~раждан11н,

использ ующий. пр1106рС'l·а1ощий. заказыва1ощий либо имеющий намерение приобрести

шш заказать това ы (Р.аботы, У.С-~У.ГП) дЛJ1 Лll'lllЬIX бытовых llУЖд, такоil l'J?аждаюm
по.1Ь3vется правами стороны в обязательстве в с.оответств11и с Гра.ждансю1м: кодекс.ом
Pocc11ilcкoi! Федераu1111, а также права'щ предостав.~енныж1 потребюе.~ю Законом
Poccui!cкoi! Федерац~ш ог

07 .02.1992 № 2300-1 «0 защите прав потреб1пе.1еli» (далее 11 11зданнюш в соответств1ш с Н11111 11нюш правовы'ш

Закон о защдте прав потреб1пелеi!)
акта~m.

В сsязн с тем., что :Кредитнмй дorosop N9
заключен
между Банком н физнческнм

был

л11цом

от«_»
(граЖданнвом),

r.
данные

правоотно1.uення подпада ют под дейстsие Закона «0 за щите прае потребителеJЬ).
Согласно пункту _ _ Кредитного договора пре.аусмотрено взиман11е комнсснii
по открытию и ведению банком ссудного счета .
Дсйств11я

банка

ло

о"Ткрьгrню

и

nсден1110

ссудного

счета

вс

яn.;1я1отся

самостоятел1.иой банковской услугой.
Кроме того, взнмание с меня ПJiа'ТЫ за еыдачу крешпа ЯВJJ.Яется незаконным
возложею1е~1 на потребюеля расходов, связанных с осущестмением банком деliствнil,
направленных на 11сполнею1е непосредственно обязанностей банка в ра~1Ках кредитного
договора. ПредостаВ11енuе кред~па не может быть обуслоВ11ено услов11ем по взнмаю111
платы за выдачу кред;1па, что уще~н1яt'Т лраnа потребите:1я, установленные пунктом 2
С1.'а'rы1

16 Закона «0 защ1пе прав потребителей»,
Согласно пункту

1 статьи 16Закон «о заЩiпе прав потребителей» условия договора,

ущемляющие ripaвa 11о·rреб1пе.УJей по сравнен1uо с п р авилами , установ11енны).t11 законами

rын

ННЪТhm

правовЫМI!

акта'ш

Рос.снйскоn

Федерац~ш в област11 защюы

прав

nо'rребите.r1ей, nризнаются иедейстните.r~ьн:ымн .

На

осноnан1111

вышеизложенного~

прошу

добровольно

nып:1ат1пь

-~~~~--- су~"'1У незакоrmо уnлачеяной ком:нссн:и
(Ф.И.0. J<..iяCRTa)

за от·крьrтие н ведение ссудного счета
г. , 8 размере

по крещrтяому договору Nя
>ублеn.

от

В случае неуплаты данной суммы кою1сс1111 за открытие н ведение с.су.аного счета в
течении

буду вынужден обратиться

n судебн ые орrапы за

(У.:азать KQ.11rч«1110 знсli)
нарушенных прав.

Приложе.пне :

),
2.

КоnкяJ\р("!ШТОоrо30rо-вора/\!
or - - - -· ца.!Wсг.u.
1t()J(UJ.1M.ct&O )'П.iil.Tt.I 1\01-Ш(КIJ:И ]'\~ - - -. , - - - • 11а ;m<та.х.

подпись

защ11той -;во11х

