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Мировому судье судебного участка № 157 

Хорошевского  судебного района г. Москвы, 

муниципального района Хорошево-Мневники 

Андреевой Ю.С. 

 

Должник:  , 

 

Адрес для корреспонденции:, г. Москва, 

                                     ул., д., кв.            

Контактный телефон: 8 (985) 000-00-00 

 

Возражения на судебный приказ 

(дело № 2-000/19 от 1405.2019 г.) 

 

В соответствии со ст. 128 ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня получения копии приказа имеет 

право представить возражения относительно его исполнения. 

21 мая 2019 года я получил копию судебного приказа, вынесенного мировым 

судьёй судебного участка № 157 района Хорошево-Мневники в отношении меня, 

_______________, признав меня должником, по заявлению АО «Банк Русский 

Стандарт», выступившего в качестве взыскателя. 

В соответствие со статьёй 129 ГПК РФ  Судья отменяет судебный приказ, если от 

должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В 

определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что 

заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. 

Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не 

позднее трех дней после дня его вынесения. 

В соответствие со статьёй 307 ГК РФ в случае заключения договора (сделки) 

возникают взаимные обязательства сторон. 

В соответствие со статьёй 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствие статьёй 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от 

обязательств. 

В соответствие со статьёй 807 ч. 1 ГК РФ по договору займа одна сторона 

(займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же 

ценных бумаг. 

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается 

заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа 

заемщику или указанному им лицу. 
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В соответствие со статьёй 810 ГК РФ Заемщик обязан возвратить займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 

займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати 

дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не 

предусмотрено договором. 

 

АО «Банк Русский Стандарт» обратился к мировому судье судебного участка  

№ 157 района Хорошево-Мневники г. Москвы с заявлением о вынесении судебного 

приказа о взыскании задолженности по кредитному договору № 0000 от 09.06.2002 г. 

за период с 09.06.2002 по 10.03.2007 в размере 28 525,06 рублей, государственной 

пошлины в сумме 527, 88 рублей. 

Руководствуясь статьями 307, 309, 310, 807, ч.1, ст. 810 ГК РФ, статьёй 98, 122-

129 ГПК РФ суд постановил взыскать с меня вышеуказанную сумму. 

 

Считаю, что вынесенный судебный приказ (производство № 2-000/2016 от 

14.05.2019 г.) должен быть отменен Мировым судьёй по следующим основаниям. 

В соответствии с ответом банка от 22.10.2007 г. № РС-27-1035, на основании 

Договора уступки права требования, 24.04.2007 года Банк уступил свои права 

требования по договору 000 третьему лицу – ООО «Агентство по сбору долгов». 

Так же, в ответе на моё обращение в Банк от 08.12.2017 г. № 7738-11006 

содержится информация о том, что задолженность перед Банком по договору о 

предоставлении и обслуживании Карты № 21409123 отсутствует. 

Иных документов, подтверждающих возврат прав требования по 

вышеупомянутому договору о Карте, Банк мне не предоставлял. 

 

Таким образом, на основании имеющихся у меня документов, АО «Банк Русский 

Стандарт» не является моим кредитором с 24.04.2007 г., а значит, данный вопрос не 

может быть разрешен путём вынесения судебного приказа.  

 

В соответствии со ст. 129 ГПК РФ возражаю относительно исполнения судебного 

приказа и прошу суд отменить судебный приказ по делу № 2-0001/19 от 14.05.2019 г. 

 

Приложения: 

1. Возражения на судебный приказ  - 3 экз. на 1 листе. 

2. Копия заявления в АО «Банк Русский Стандарт» от 08.12.2017 г. № 7738-11006. 

3. Ответ на заявление от 08.12.2017 г. № 7738-11006. 

4. Выдержка из ответа на письменное обращение от 28.01.2007 г. № РС-27-1035. 


