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Международный дистанционный конкурс по правоведению «Кредиты»
Для студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 30 апреля 2017 года.

Прочитайте описание ситуаций. Ответьте на вопросы, аргументируйте свои ответы.
1. Елена решила оформить потребительский кредит в Банке «А» на покупку оборудования.
Сотрудник Банка «А» заявил о необходимости оформления договора «страхования жизни и
здоровья» и объяснил, что без данной страховки в кредите Елене будет отказано. Правомерны ли
действия сотрудника Банка?
2. Александр купил телевизор, оформив потребительский кредит в Банке «Н» в «Магазине». Позже
оказалось, что телевизор неисправен. Александр вернул телевизор в «Магазин» уже на
следующий день, т.к. на обмен аналогичного телевизора не было. Он написал заявление на
расторжение кредитного договора в связи с возвратом телевизора. Сотрудник Банка «Н» принял
заявление на возврат кредита и пояснил, что сумму страховки с процентами и комиссией ему все
равно придется выплачивать. Правомерны ли действия сотрудника Банка «Н»?
3. Олег оформил «кредит наличными» в Банке «М». Через 5 дней, он пришел в Банк «М» подать
заявление о расторжении навязанного ему «договора страхования», чтобы вернуть удержанные
на данную страховку деньги. Сотрудник Банка «М» отказался принимать заявление и пояснил,
что данное заявление нужно подавать только через 3 месяца со дня заключения данного
«договора страхования». Правомерны ли действия сотрудника Банка «М»?
4. Ольга согласилась быть поручителем при оформлении кредитного договора ее подругой Настей
в Банке. Спустя год Настя не смогла оплачивать кредит, и Банк стал требовать оплату от Ольги.
Правомерны ли действия сотрудников Банка, требующих от Ольги оплаты кредита?
5. Максим получил по «Почте» кредитную карту «Банка» с лимитом 50000 рублей. Данную карту
он не запрашивал, не оформлял и не подписывал никаких договоров в этом «Банке». Максим
деньги с этой карты не снимал. Однажды ему пришло уведомление о задолженности по данной
карте на сумму 3000 рублей с требованием погасить данную задолженность в указанный срок.
Когда Максим позвонил по указанному на карте телефону, чтобы выяснить ситуацию, сотрудник
«Банка» пояснил, что задолженность образовалась за счет комиссии, которая предусмотрена за
обслуживание данной карты. Правомерны ли данные действия сотрудников «Банка»?
6. Мария получила в наследство от бабушки квартиру, а Дмитрий – дачу. Через 3 месяца им
пришло уведомление из «Банка» с требованием погасить задолженность по кредитному
договору, который оформила бабушка. Правомерны ли требования сотрудников «Банка»?
7. У Евгении умер муж, который покупал автомобиль в кредит с оформлением «договора
страхования жизни и здоровья». После его смерти сотрудники «Банка» отправили требование
оплатить оставшуюся часть задолженности по кредиту Евгении и предупредили, что заберут
автомобиль в случае неуплаты. Правомерны ли действия сотрудников «Банка»?

8. Эльвира получила в наследство от дяди автомобиль. Спустя 5 лет ей пришло требование от
сотрудников «Банка» погасить остаток задолженности по кредиту, оформленному дядей с
учетом штрафа за просрочку за весь данный срок (более 5 лет). Обязана ли Эльвира платить по
счету, предъявляемому «Банком»?
9. Игорь купил квартиру, оформив ипотечный кредит в Банке «И», и мебель, оформив
потребительский кредит в этом же банке. Из-за сложной финансовой ситуации, он не смог
оплачивать потребительский кредит, но платежи по ипотечному кредиту вносил вовремя.
Сотрудники Банка «И» предъявили требования оплатить задолженность по потребительскому
кредиту с учетом штрафа за просрочку и предупредили его о том, что в случае неуплаты у него
заберут квартиру, купленную в ипотеку. Правомерны ли действия сотрудников Банка «И»?
10. При оформлении договора «кредита наличными» сотрудник «Банка» предложил Сергею
оформить карту, с помощью которой ему будет удобно оплачивать ежемесячные взносы. Сергей
согласился. Он исправно вносил платежи несколько месяцев, и «Банк» установил по данной
карте кредитный лимит 40000 рублей. Позже Сергей не смог оплатить платеж по кредиту
несколько месяцев подряд. Ему пришло требование погасить задолженность как по основному
кредиту, так и по кредиту по карте, хотя Сергей деньги с карты не снимал. Выяснилось, что
когда Сергей не смог внести платеж, деньги автоматически переводились со счета карты на
основной кредитный счет. Правомерны ли действия сотрудников «Банка»?
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Желаем успеха!
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭРУДИТ» 410000, г. Саратов, а/я 91, E-mail: info@erudyt.ru, http://erudyt.ru

