дело «Исключено»
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(резолютивная часть)
«Исключено» года
город Казань
Мировой судья судебного участка №2 по Советскому судебному району
города Казани Яруллина Ф.Х.,
при секретаре судебного заседания Гаяновой Н.Н.,
с участием истца и её представителя,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Гарифуллиной Д.А. к ООО «Студия ремонта Идея» о расторжении договора,
взыскании стоимости товара, компенсации морального вреда, взыскании
судебных расходов и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя,
руководствуясь ст. ст. 233-235 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Иск Гарифуллиной Д.А. к ООО «Студия ремонта Идея» о расторжении
договора, взыскании стоимости товара, компенсации морального вреда,
взыскании судебных расходов и штрафа за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя удовлетворить.
Расторгнуть договор купли- продажи обои, заключенный 27 февраля
2016 года между Гарифуллиной Д.А. и ООО «Студия ремонта Идея».
Взыскать с ООО «Студия ремонта Идея» в пользу Гарифуллиной Д.А.
стоимость товара на сумму 28 642 рубля 50 копеек, стоимость экспертизы в
размере 6000 рублей 00 копеек, 2 000 рублей 00 копеек в счет компенсации
морального вреда и штраф в размере 15 321 рублей 25 копеек.
Обязать истца вернуть ответчику обои в количестве 5 штук.
Взыскать с ООО «Студия ремонта Идея» государственную пошлину в
размере 1359 рублей 28 копеек в доход муниципального образования
г.Казани.
Стороны вправе подать заявление о составлении мотивированного
решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части
решения суда, если лица, участвующие в деле, и представители
присутствовали в судебном заседании, или в течение пятнадцати дней со дня
объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в
деле, и представители не присутствовали в судебном заседании.
Сторона, не присутствовавшая в судебном заседании, вправе подать
мировому судье судебного участка №2 Советского района города Казани
заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ей
копии мотивированного решения.
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Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном
порядке в течение месяца по истечении срока подачи заявления об отмене
заочного решения судьи, а в случае, если такое заявление подано, в течение
месяца со дня вынесения определения судьей об отказе в удовлетворении
заявления.
Мировой судья

Яруллина Ф.Х

