
Как заставить банк
плясать  под Вашу дудку

сем  известно  широко
распостранённое мне-
ние о банках:они рас-

полагают властью и диктуют
своим клиентам правила
игры при выдаче кредитов и
займов. С некоторых пор к
нам достаточно часто обра-
щаются манданты, которые
или чувствуют себя обману-
тыми своими банками, или
хотят проверить, воможно
ли достичь более благопри-
ятных договорных условий
по ранее взятым кредитам.
В подавляющем большин-
стве таких случаев можно
добиться от банка возврата
значительных денежных
сумм, а иногда и полного
расторжения кредитного до-
говора. Приведем два слу-
чая из нашей практики:
1. Сбор за оформление кре-
дитного договора: 
Одна мандантка обратилась
в нашу канцелярию с прось-
бой о проверке её кредит-
ного договора. С помощью
взятого кредита она плани-
ровала профинансировать
покупку автомобиля. За
предоставление кредита, в
соответствии с обязатель-
ными условиями договора,
предусматривалось взыма-
ние так называемого сбора
за оформление договора.
Размер данного единовре-
менного платежа составлял
5% от суммы займа. В дан-
ном конкретном случае речь
шла о солидной четырёх-
значной сумме. После про-
верки договорных докумен-
тов стало довольно быстро
понятно, что взымание вы-
шеназванного сбора яв-
ляется юридически необос-
нованным. Соответствую-
щему банку, первоначально
во внесудебном порядке,
было предъявленно требо-
вание о возврате уже упла-
ченного сбора. Банк отка-
зался от выплат, без аргу-
ментированного обоснова-
ния своей позиции. Однако
после того, как наша ман-
дантка обратилась с жало-
бой в соответствующий суд,
было вынесено судебное
решение в её пользу. Доста-
точно часто нам удавалось с
успехом, быстро и эффек-
тивно добиться для наших
мандантов возвращения
уже уплаченных сборов за
обработку договоров.
2. Расторжение кредитного

договора:
Второй возможностью до-
биться возврата денежных

В
средств от банка является
полное расторжение соот-
ветствующего договора.
Недавно к нам обратился

один мандант, который в
2006 году взял кредит для
финансирования покупки
недвижимости. В этом слу-
чае речь шла о значитель-
ной шестизначной сумме.
После проверки договорных
документов стало доста-
точно быстро ясно, что банк
недостаточно разъясни ман-
данту его права в отноше-
нии условий и порядка от-
зыва договора. Вследствие
данного упущения со сто-
роны банка, возникла воз-
можность полного отзыва
данного кредитного дого-
вора. Растрожение договора
представляется в этом слу-
чае достаточно выгодным,
так как процентная ставка
на момент заключения дого-
вора составляла 4,5%. На
банк было возложено обяза-
тельство, выплатить ман-
данту все уплаченные про-
центы.
При этом следует учиты-

вать, что в подобной ситуа-
ции банк получает право
требовать от клиента воз-
вращения основной суммы
кредита. В нашем случае,
после отзыва кредитного до-
говора, мандант должен был
позаботиться о новом фи-
нансировании, так как вся
ранее взятая заемная сумма
уже была вложена в финан-
сирование недвижимости.
Однако при сегодняшнем
размере процентной ставки
в 2,8%, выгода подобного
курса действий лежит на по-
верхности. Наш мандант
сэкономил значительную пя-
тизначную сумму. 
Необходимо также указать,

что чем больше сумма кре-
дита, и чем длительнее срок
действия кредитного дого-
вора, тем более оправдана
целесообразность его рас-
торжения.
Оба представленных при-

мера наглядно демонстри-
руют, что защита прав пот-
ребителя в Германи нахо-
дится на достаточно высо-
ком уровне, а банки надёж-
но связаны действующим
законодательством.
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