
Направляем иск в суд

Вопрос: Законом РФ «О защите  прав  потребителей»  предусмотрено
право потребителя подать исковое заявление в защиту своих прав в суд по
его выбору: по месту своего жительства, месту нахождения ответчика, либо
месту  совершения  сделки.  Распространяется  ли  это  право  на  его  споры с
банком.  Якобы,  в  новом  законе  о  потребительском  кредите  установлено
другое правило?    

Ответ: Не совсем так. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона
«О потребительском кредите (займе)» иски заемщика к кредитору о защите
прав  потребителей  предъявляются  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации.  Следовательно,  если  исковое  заявление  подается
заемщиком  к  банку,  то  он  вправе  подать  его  в  суд  по  своему  выбору  в
соответствии  с  Законом  «О  защите  прав  потребителей».  А  вот
территориальная  подсудность  при  подаче  искового  заявления  банком
несколько  изменилась.  Статьей  28  Гражданского  процессуального  кодекса
РФ  предусмотрено,  что  иск  предъявляется  в  суд  по  месту  жительства
ответчика.  Следовательно,  по  общему  правилу,  если  ответчик  в  живет  г.
Тюкалинске, то исковое заявление можно подать только в суд г. Тюкалинска.
Но по искам банков к заемщикам эта  подсудность  может быть несколько
изменена.  В соответствии с частями 2 и 3 ст.  13 Федерального закона «О
потребительском  кредите  (займе)»  в  индивидуальных  условиях  договора
потребительского  кредита  по  соглашению  сторон  может  быть  изменена
территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, который
возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела
судом  к  своему  производству,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральными  законами.  При  изменении  территориальной  подсудности  в
индивидуальных  условиях  договора  потребительского  кредита  стороны
обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску
кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения
заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита (займа), или
по месту получения заемщиком оферты (предложения заключить договор). В
данном случае исковое заявление может быть предъявлено банком в суд не в
г.  Тюкалинске,  где  проживает  заемщик,  а  в  г.  Омске,  либо  иной  суд  в
пределах Омской области.


