
Резолютивная часть 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации. 

город <АДРЕС>                                                                                     01 февраля 2017 года 

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района 

<АДРЕС> области Новикова С.В., 

с участием представителя  истца  <ФИО1>, 

при секретаре <ФИО2>, 

рассмотрев в открытом  судебном заседании гражданское дело №2-13/2017 по  иску 

Бабушкина <ФИО3> к Открытому акционерному обществу «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» о 

расторжении договора купли-продажи, защите прав потребителей, взыскании судебных 

расходов, компенсации морального вреда, 

Руководствуясь статьями 12, 194-198, 199, 233-235 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, мировой судья, 

                                                                        РЕШИЛ: 

Исковые требования Бабушкина <ФИО3> к Открытому акционерному обществу 

«<ОБЕЗЛИЧЕНО>» о расторжении договора купли-продажи, защите прав потребителей, 

взыскании судебных расходов, компенсации морального вреда - удовлетворить частично. 

Прекратить исполнение договора купли-продажи телефона марки 

<ОБЕЗЛИЧЕНО>, заключенный между Бабушкиным <ФИО3> и Открытым акционерным 

обществом «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ДАТА2> 

Взыскать с Открытого акционерного общества «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в пользу 

Бабушкина <ФИО3> стоимость телефона в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей, неустойку 

за период с <ДАТА3> по <ДАТА4> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> копеек (<ОБЕЗЛИЧЕНО> 

х 1% х 46дн.), компенсацию морального вреда в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей, 

расходы по оплате услуг представителя в <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей, а также штраф за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в 

размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> копеек. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Бабушкина <ФИО3> - 

отказать. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в доход 

городского округа <АДРЕС> государственную пошлину в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> 

рублей. 

Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 3 статьи 199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации мировой судья может не составлять 

мотивированное решение суда по рассмотренному им делу. 

Мотивированное решение суда по данному делу будет составлено судьей в течение 

пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о 

составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано: 

в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 

лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 

если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном 

заседании. 



Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в <АДРЕС> городской суд через мирового судью судебного участка <НОМЕР> 

<АДРЕС> судебного района <АДРЕС> области в течение месяца, по истечении срока 

подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 

заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении этого заявления. 

Мировой судья:                                                                              С.В.Новикова 

            

 


