№2-930/2019
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(Резолютивная часть)
20 мая 2019 года

г. Норильск Красноярского края

Мировой судья судебного участка № 113 в Центральном районе г.
Норильска Красноярского края Кузьменкова Н.В.,
при секретаре ...........................,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению ...................... к ИП Тетеля о защите прав потребителей,
руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ...................... ы к ИП Тетеля о защите прав
потребителей, удовлетворить частично.
Взыскать с ИП Тетеля в пользу ...................... денежные средства в размере
.......... руб., неустойку в размере ........ руб., компенсацию морального вреда в
размере ........ руб., штраф в размере .......... руб., всего взыскать .......... руб.
Взыскать с ИП Тетеля в доход бюджета муниципального образования г.
Норильска государственную пошлину в размере ........... руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об
отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого
решения с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности
причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности
своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять
на выводы суда.
Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном
порядке в Норильский городской суд через мирового судью, вынесшего решение 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.
Лица, участвующие в деле, их представители, которые присутствовали в
судебном заседании, вправе подать мировому судье, рассмотревшему дело,
заявление о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со
дня объявления резолютивной части решения суда, а лица, участвующие в деле, их
представители, которые не присутствовали в судебном заседании, - в течение
пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда.
Мировой судья

Н.В. Кузьменкова

