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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 
город Москва 

09 ноября 2021 года  Дело № А40-24434/20 
 

 
Арбитражный суд Московского округа 

в составе: председательствующего-судьи Кобылянского В.В., 

судей Петровой В.В., Шишовой О.А., 

при участии в заседании: 

от истца: общества с ограниченной ответственностью «ИТ-Софт» - неявка, изве-

щено,  

от ответчика: Банка ВТБ (публичное акционерное общество) – Глущенко О.В. по 

дов. от 30.12.2020, 

рассмотрев 09 ноября 2021 года в судебном заседании кассационную жалобу истца 

– общества с ограниченной ответственностью «ИТ-Софт»  

на решение от 05 мая 2021 года 

Арбитражного суда города Москвы  

и постановление от 30 июля 2021 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

по иску общества с ограниченной ответственностью «ИТ-Софт»  

к Банку ВТБ (публичное акционерное общество) 

об обязании закрыть счет и взыскании платы за банковское обслуживание, 
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Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 05 мая 2021 года и постанов-

ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2021 года по делу 

№ А40-24434/20 изменить. 

Считать расторгнутым с 21 января 2020 года по заявлению клиента договор 

банковского счета между обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Софт» 

и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в отношении расчетного счета 

№ 40702810600110001272. 

Обязать Банк ВТБ (публичное акционерное общество) закрыть указанный 

расчетный счет и сообщить обществу с ограниченной ответственностью «ИТ-

Софт» дату закрытия счета. 

Взыскать с Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью «ИТ-Софт» денежные средства в размере 26 940 

(двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, составляющем списанные банком 

с вышеназванного расчетного счета в период с 22 января 2020 года по 17 августа 

2021 года комиссии за ведение счета, пользование и обслуживание клиента в си-

стеме «Интернет-Банк-Клиент», а также взыскать судебные расходы в размере 

21 000 (двадцать одна тысяча) рублей, связанные с уплатой истцом государствен-

ной пошлины за рассмотрение настоящего дела в судах первой, апелляционной и 

кассационной инстанций. 

 

 

Председательствующий-судья     В.В. Кобылянский 

 

Судьи:        В.В. Петрова 

 

         О.А. Шишова 


