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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

17 апреля 2016 года      Дело № А56-92133/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 марта 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  17 апреля 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Щуриновой С.Ю., 
 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ворошиловой Н.В., 

при участии: 

от истца: представителя Винокуровой О.Е., доверенность от 01.12.2015, 

от ответчика: представителя Петунина Е.В., доверенность от 25.01.2016 №104Д, 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Некоммерческое партнерство "Центр развития строительства" (адрес:  Россия 

196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д.103,к.3, ОГРН:  1087800004181); 

ответчик: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" 

(адрес:  Россия 197101, Санкт-Петербург, Дивенская,1,лит.А, ОГРН: 1027800001570)  

о расторжении договора банковского срочного вклада (депозита) и взыскании, 

 

ус т а н о в и л :  
 

Некоммерческое партнерство «Центр развития строительства» (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к публичному акционерному обществу «Балтийский Инвестиционный Банк» 

(ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», далее – ответчик, Банк) о расторжении договоров о 

депозитном вкладе №2895-И-К-Р/2015 от 18.09.2015 и №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015, 

применении последствий расторжения договоров, взыскании с ответчика суммы 

вкалада в размере  121.914.395 руб. 35 коп., в том числе: 59.246.876 руб. 72 коп. – по 

договору  по договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015 и 62.667.518 руб. 64 коп. – по 

договору №2895-И-К-Р/2015 от 18.09.2015, процентов по вкладу в размере 141.966 руб. 

20 коп., в том числе: 69.041 руб. 09 коп. – по договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015  

и 72.925 руб. 11 коп. – по договору №2895-И-К-Р/2015 от 18.09.2015, процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1.082.299 руб. 21 коп., в том 

числе: 525.966 руб. 17 коп.  – по договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015  и 556.333 

руб. 04 коп.  – по договору №2895-И-К-Р/2015 от 18.09.2015. 
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Определением от 18.01.2016 дело принято к производству, предварительное 

судебное заседание и судебное заседание суда первой инстанции назначены на 

15.03.2016. 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец в письменном заявлении, поступившем в суд 14.01.2016, истец 

уточнил исковые требования в связи с тем, что 11.01.2016 Банк возвратил ему суммы по 

вкладам: 121.914.395 руб. 35 коп. (платежные поручения №153846 от 09.11.2015, 

№153990 от 09.11.2015) и 23.661 руб. 02 коп. (платежные поручения №153845 от 

09.11.2015 и № 153989 от 09.11.2015). При этом Ответчиком из суммы вклада удержана 

(не выплачена) разница между выплаченной исходя из ставки 10,35% процентов 

годовых суммы процентов, и суммой процентов, рассчитанной по условиям досрочного 

расторжения.  

В результате истец просит взыскать с Банка денежные средства в размере 

5.658.098 руб. 82 коп., в том числе:  

- 1.461.004 руб. 92 коп. – убытков в виде упущенной выгоды, а именно удержанной 

(невыплаченной) истцу разницы между суммой выплаченных ему процентов по ставке 

10,35% процентов годовых по депозитному вкладу и суммой процентов, рассчитанной 

по ставке 1%, в соответствии с которой проценты подлежат выплате (перерасчету) при 

досрочном расторжении договора депозитного вклада за период с 15.09.2015 по 

02.11.2015.  

-  2.476.297 руб. 27 коп. убытков, составляющих размер процентов по депозитному 

вкладу по ставке 10,35% годовых за период с 03.11.2015 по 11.01.2016 (2.499.958 руб. 29 

коп.) и выплаченной Банком за период с 03.11.2015 по 09.11.2015 суммой процентов, 

начисленных по ставке 1% (23.661 руб. 02 коп.), 

- 1.720.796 руб. 63 коп. договорной неустойки в соответствии с пунктом 3.1 

договора за несвоевременный возврат денежных средств с депозитного вклада, которая 

рассчитывается по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(по средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц), а также 

проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга по день 

фактического исполнения обязательства Ответчиком. 

В связи с уточнением исковых требований истец произвел доплату 

государственной пошлины в размере 39.290 руб. 49 коп. (платежное поручение №53 от 

13.01.2016) до суммы 51.290 руб. 49 коп.  

В предварительное судебное заседание 15.03.2016 явились обе стороны. 

Суд рассмотрел в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление истца об уточнении исковых требований, принял 

данные уточнения. 

Банк в своем отзыве возражал по иску, просил отказать истцу во взыскании 

3.937.302 руб. 19 коп. убытков, в связи с необоснованностью данных требований, в 

части взыскания неустойки просил применить статью 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и снизить ее размер не менее, чем в два раза. 

Истец представил письменные возражений на отзыв ответчика, обосновывая свои 

требования. 

Ответчик в своих письменных пояснениях изложил свою позицию по 

возражениям истца. 

В соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации уд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, 

завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание суда 

первой инстанции. 

В судебном заседании суда первой инстанции был объявлен перерыв до 09 часов 

50 минут 22.03.2016. 
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После перерыва судебное заседание продолжено. 

В судебное заседание явились представители сторон. 

Истец представил дополнительные возражения на доводы ответчика. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

Между Истцом (Вкладчик) и Банком заключены договоры о депозитном вкладе 

№2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015 и №2895-И-Е-Р/2015 от 18.09.2015. 

По договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015г. во вклад размещено 60.000.000 

руб. (платежное поручение №1069 от 14.09.2015); по договору №2895-И-Е-Р/2015 от 

18.09.2015г. с учетом пополнения суммы вклада в соответствии с заключенным 

дополнительным соглашением №1 от 30.09.2015 – 63.375.400 руб. 27 коп. (платежные 

поручения №1077 от 18.09.2015 и №1132 от 30.09.2015 на сумму 56.000.000 руб. и 

7.375.400 руб. 27 коп., соответственно). 

Срок вклада по договорам - по 16.12.2015 и 21.12.2015 включительно (п. 2.1 

договоров). За пользование вкладом Банк начисляет Вкладчику 10,35% процентов 

годовых с ежемесячной выплатой процентов в последний календарный день месяца (п. 

2.2 договоров). 

За период по 02.11.2015 Банком были выплачены проценты по вкладам: 833.671 

руб. 23 коп. по договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015 (платежные поручения 

№79940 от 30.09.2015  и №86631 от 02.11.2015) и 783.590 руб. 90 коп. по договору 

№2895-И-Е-Р/2015 от 18.09.2015 (платежные поручения №80373 от 30.09.2015 и 

№86638 от 02.11.2015). 

В соответствии с п.2.7 договоров в случае досрочного прекращения действия 

договора, Банк обязуется вернуть сумму вклада, рассчитанную в соответствии с п.2.5 

Вкладчику по реквизитам, указанным вкладчиком, не позднее 3 рабочих дней после 

получения от Вкладчика заявления о досрочном расторжении Договора и в день 

возврата суммы вклада закрывает счет вклада. 

Согласно п.2.5 договоров начисление процентов производится на сумму 

депозитного вклада со дня, следующего за днем ее поступления на депозитный счет 

Вкладчика в Банке, до дня полного возврата суммы вклада Вкладчику включительно. 

При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты по вкладу 

выплачиваются, исходя из ставки вклада «До востребования» - 1 % процент годовых, 

при этом из суммы вклада удерживается разница между выплаченной, исходя из ставки 

10,35% процентов годовых суммы процентов, и суммой процентов, рассчитанной по 

условиям досрочного расторжения. 

В соответствии с п.3.1 договоров за несвоевременный возврат денежных средств 

со вклада Банк уплачивает Вкладчику проценты. Размер уплачиваемых процентов 

исчисляется по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (по 

средней ставке банковского процента по вкладам физических лиц). 

Заявлениями от 02.11.2015 истец направил Банку требования о досрочном 

расторжении договоров и возврате сумм по депозитным вкладам и процентов. 

Заявления получены Банком 03.11.2015. 

После получения указанных заявлений Банк был обязан в течение трех рабочих 

дней вернуть истцу сумму вклада и начисленных процентов по вкладу из расчета 1% 

годовых. 

09 ноября 2015 года Банк по договору №2886-К-Е-Р/2015 от 14.09.2015 оформил 

платежное поручение №153846 о перечислении на расчетный счет Истца суммы вклада, 

которая с учетом удержания ранее выплаченных процентов исходя из ставки 10,35%, 

составила 59.246.876  руб. 72 коп. 

На дату расторжения договора и возврата суммы вклада Банком был произведен 

расчет процентов, подлежащих выплате по условиям досрочного расторжения, исходя 
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из ставки вклада «До востребования» - 1% годовых за период с даты получения 

заявления (03.11.2015) до даты возврата вклада (09.11.2015). Сумма рассчитанных 

процентов в размере 11506 руб. 84 коп. указана в платежном поручении №153845 от 

09.11.2015. 

По договору №2895-И-Е-Р/2015 от 18.09.2015 на эту же дату было оформлено 

платежное поручение №153990 о перечислении на расчетный счет Истца суммы вклада, 

которая с учетом удержания ранее выплаченных процентов исходя из ставки 10,35%, 

составила 62.667.518 руб. 64 коп. 

На дату расторжения и возврата суммы вклада Банком был произведен расчет 

процентов, подлежащих выплате по условиям досрочного расторжения, исходя из 

ставки вклада «До востребования» - 1"% годовых за период с даты получения заявления 

(03.11.2015) до даты возврата вклада (09.11.2015). Сумма рассчитанных процентов в 

размере 12.154 руб. 18 коп. указана в платежном поручении №153989 от 09.11.2015. 
Все вышеуказанные суммы были списаны со счетов по вкладам Истца и 

помещены в очередь не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету 
Банка, которая подлежит оплате согласно очередности списания, установленной статье 
855 Гражданского кодекса Российской Федерации, по мере поступления денежных 
средств на корреспондентский счет Банка. 

Фактически денежные средства поступили на счет Истца только 11.01.2016, т.е. с 

10.11.2015 по 11.01.2016 Банком была допущена просрочка исполнения обязательства 

по возврату вкладов и процентов по ним. 

Согласно пункту 1 статьи 834  и пункту 1 статьи 839 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 

нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Проценты на сумму 

банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до 

дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика 

произведено по иным основаниям, до дня списания включительно. 
Согласно пункту 10 постановления Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 №5 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, 
исполнением и расторжением договоров банковского счета» в тех случаях, когда банк, 
обязанный уплачивать проценты за пользование денежными средствами клиента (ст.852 
ГК РФ), не исполняет надлежащим образом поручение о перечислении денежных 
средств, судам необходимо принимать во внимание следующее. 

При списании банком денежных средств со счета клиента и неперечислении их по 
назначению клиент вправе требовать привлечения банка к ответственности (ст.856 и 
866 ГК РФ). Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете 
клиента, банк обязан уплачивать до момента списания соответствующей суммы со счета 
клиента. 

Если банк, не исполняя поручения клиента, не списывает соответствующей 
денежной суммы со счета, клиент имеет право требовать как применения указанной 
ответственности, так и начисления процентов за пользование денежными средствами, 
находящимися на счете (ст.852 ГК РФ). 

Вместе с тем, поскольку за период с 10.11.2015 по 11.01.2016 банк не производил 
начисление процентов по вкладу, а истец получил денежные средства только 
11.01.2016, суд полагает возможным взыскать с Банка убытки в виде упущенной выгоды 
в виде неполученных процентов по вкладам из расчета 1 % за вышеуказанный период, 
что составляет 210.427 руб. 58 коп. 

Согласно пункту 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 
убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее 

consultantplus://offline/ref=FE073CC3FC024FB98580F9BFCDC9F4FBBA14A9414F9919813020246F0F3950E041394EFEE93B6897i4B5M
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получения меры и сделанные с этой целью приготовления. 

В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 

применительно к убыткам в форме упущенной выгоды лицо, требующее возмещения 

убытков, должно доказать, что возможность получения прибыли существовала реально, 

а не в качестве субъективного представления данного лица. 

Лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно подтвердить совершение им 

конкретных действий, направленных на извлечение доходов, которые не были 

получены только в связи с допущенным должником нарушением, являющимся 

единственным препятствием, не позволившим получить доход. 

С учетом изложенного доводы истца о том, что убытки в этом случае должны 

начисляться из расчета 10,35% и подлежат взысканию в общей сумме 2.476.297 руб. 00 

коп., суд полагает необоснованными, поскольку истец 02.11.2015 своими заявлениями 

по двум договорам депозитного вклада, полученным Банком 03.11.2015 выразил свою 

волю на досрочное расторжение договора и осознавал последствия в виде перерасчета 

процентов по вкладу из расчета 1% годовых, соответственно, не мог рассчитывать на 

получение дохода в размере большем, чем это предусмотрено условиями договоров при 

досрочном расторжении.  

В связи с расторжением договоров 09.11.2015 на основании полученного от Истца 
заявления об их расторжении от 02.11.2015 г. и расторжением договора с указанной 
даты при списании сумм вкладов со счетов Вкладчика, применение ответственности, 
предусмотренной п. 3.1 договоров, является необоснованным, поскольку применение 
данной меры ответственности допустимо исключительно до момента прекращения 
Договора. 

Поскольку в связи с отсутствием денежных средств на корреспондентском счете 
Банка на момент перечисления средств, платежные поручения № 153846 и № 153990 от 
09.11.2015 были помещены в картотеку неисполненных в срок распоряжений по 
корреспондентскому счету Банка, ответственность Банка в соответствии со статьей 866 
Гражданского кодекса Российской Федерации наступает по основаниям и в размере, 
определенном в статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и за период с 
10.11.205 по 11.01.2016 составляет 1.720.796 руб. 63 коп. 

При этом оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в данном случае суд не усматривает, принимая во внимание 

начисление процентов по статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  по 

минимальным ставкам, суммы и период просрочки исполнения обязательства. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ши л : 
 

Взыскать с публичного акционерного общества «Балтинвестбанк» в пользу 

некоммерческого партнерства «Центр развития строительства» 210427 руб. 58 коп. 

процентов по вкладу за период с 10.11.2015 по 11.01.2016, 1720796 руб. 63 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 1931224 руб. 21 коп., 

17506 руб. 49 коп. расходов по государственной пошлине. 

 

В остальной части иска отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья        Щуринова С.Ю. 
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