№7520-19-00-2/222
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
12 февраля 2019 года

город Алматы

Районный суд №2 Алмалинского района города Алматы, в составе
председательствующего судьи Байбутаева Е.Д., при секретаре Зулпыкарове
Б.К., с участием представителя истца Султанова Д., представителя ответчика
Карибова А.Б., рассмотрев в помещении суда в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску Пшембаева Мукана Казбековича к АО
«Альфа Банк» о признании договора банковского займа частично
недействительным и возврата уплаченной комиссии за обслуживание займа,
УСТАНОВИЛ:
В производстве суда рассматривается настоящее гражданское дело.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, по
условиям которого: 1) стороны договорились заключить Дополнительное
соглашение к Договору банковского займа, изменить п.8 исключив комиссию
за ведение текущего счета; 2) АО ДБ «Альфа-Банк» принимает обязательство
возвратить истцу в срок до 28 февраля 2019 года фактически уплаченную по
договору банковского займа от 04.08.2017 года комиссию за ведение
банковского счета на счет Пшембаева М.К. открытого в АО ДБ «АльфаБанк».
В судебном заседании истец и представитель ответчика просили суд
утвердить мировое соглашение и прекратить производство по данному
гражданскому делу, т.к. оно не противоречит действующему
законодательству, не нарушает права и законные интересы сторон и третьих
лиц.
Выслушав пояснения сторон, и исследовав материалы дела, а также
заявление об утверждении мирового соглашения, суд приходит к выводу, что
мировое соглашение следует утвердить, так как оно не нарушает законных
прав и интересов сторон и третьих лиц, и будет исполнено ответчиком в
добровольном порядке.
До утверждения мирового соглашения сторонам в соответствии с
требованиями ст.278 ГПК разъяснено, что в случае прекращения
производства по делу вторичное обращение в суд по тому же спору, между
теми же сторонами, по тем же основаниям, не допускается.
Стороны предупреждены судом о последствиях заключения мирового
соглашения в соответствии с требованиями ст.278 ГПК РК.
В связи с тем, что по данному делу стороны пришли к мировому
соглашению, уплаченная истцом госпошлина при подаче в суд в размере 2
477 тенге подлежит возврату.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.177, 277, 278, 268,
269 ГПК РК, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, по условиям которого:
Стороны договорились заключить мировое соглашение, по условиям
которого: 1) стороны договорились заключить Дополнительное соглашение к
Договору банковского займа, изменить п.8 исключив комиссию за ведение
текущего счета; 2) ответчик АО ДБ «Альфа-Банк» принимает обязательство
возвратить истцу в срок до 28 февраля 2019 года фактически уплаченную по
договору займа от 04.08.2017 года комиссию за ведение банковского счета
на счет Пшембаева Мукана Казбековича открытого в АО ДБ «Альфа-Банк».
Производство по данному делу - прекратить.
Возвратить Пшембаеву Мукану Казбековичу уплаченную при подачи
иска в суд госпошлину в размере 2 477 (две тысячи четыреста семьдесят
семь) тенге.
Определение может быть обжаловано, прокурором внесено
ходатайство в апелляционную судебную коллегию по гражданским и
административным делам Алматинского городского суда через районный суд
№2 Алмалинского района города Алматы в течение десяти рабочих дней со
дня изготовления определения в окончательной форме.
Определение изготовлено 12 февраля 2019 года.
Судья

Байбутаев

Е.Д.

