Сборы за обработку договора о
предоставлении кредита

Видеоролик на тему

В течении долгих лет являлось стандартом, что при заключении договора о предоставлении кредита
клиенты были обязаны платить банку отдельный сбор только за обработку договора. Как правило
сборы составляли от 1% до 3,5 % от финансированной суммы кредита. В итоге получалась
приличная сумма.
Если существует 1 миллион договоров о предоставлении кредитов, в которых взимались каждый раз
несправедливо сборы за обработку в размере 1.000 €, тогда клиенты могут вернуть 1 миллиард € от
немецких банков.
Так как Верховный федеральный суд ФРГ решил, что взимание сборов за обработку договора о
предоставлении кредитов несправедливо. Решение суда обосновывается тем, что обработка договора
не является прямым исполнением договорных обязательств в отношении клиента, а производится
только в личных интересах банка.

BGH, Urteil vom 13.05.2014, AZ XI ZR 170/13
BGH, Urteil vom 13.05.2014, AZ XI ZR 405/12
Наш совет: Обратитесь в писменной форме в ваш банк и потребуйте возврата сборов обратно.
Установите срок о возмещении в течении 15 дней.
Это не привело к успеху, свяжитесь с нами. Мы вам охотно поможем!

Следовательно несправедливое взимание сборов за обработку договоров о предоставлении кредитов
клиенты могут потребовать обратно.
Это следует из статьи 812 Гражданского кодекса ФРГ:
Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne
rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.

Дополнительно банковские клиенты имеют право на возмещение 4% годовых на несправедливое
взимание сборов за обработку договора, согласно статье 246 Гражданского кодекса ФРГ.
Мы охотно отстоим ваши права. Свяжитесь с нами. Читайте пожалуйста также наши последние
новости.
Кстати: Исходя из нашего опыта, ваши расходы как правило перенимает страховка в целях оказания
правовой защиты (Rechtsschutzversicherung). Также об этом мы охотно позаботимся для вас.
В отдельных случаях мы предлагаем оплату наших услуг в зависимости от успеха. Спрашивайте нас
об этом, если у вас отсутствует страхование в целях оказания правовой защиты
(Rechtsschutzversicherung).

