Дело № 2-804/5-2020

Копия

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Магадан

21 августа 2020 года

И.о. мирового судьи судебного участка № 5 Магаданского судебного
района Магаданской области Попова О.Р.,
при секретаре Сухаревой Н.А.,
с участием представителя управления Роспотребнадзора по Магаданской
области Драча А.Б. действующего в интересах истца Микова И.В.,
истца Микова И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний
судебного участка № 5 Магаданского судебного района Магаданской области
гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Магаданской области в интересах Микова Игоря Владимировича к АО «Русская
телефонная компания» о расторжении договора купли - продажи, взыскании
уплаченной суммы за] товар, неустойки, денежной компенсации морального
вреда, штрафа,
Руководствуясь ст.ст.194-198, 199 Гражданского процессуального кодекса
РФ, мировой судья
РЕШИЛ:
Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в
интересах Микова Игор)я Владимировича к АО «Русская телефонная компания»
о расторжении договора купли - продажи, взыскании уплаченной суммы за
товар, неустойки, денежной компенсации морального вреда, штрафа,
удовлетворить частично.
Расторгнуть договор купли-продажи смартфона Samsung Galaxy А50 64
Gb LTE, защитного стекла Samsung Galaxy A50, клип - кейса TFN Samsung
Galaxy A50 прозрачнцй, сервисного пакета «Бизнес» заключенный 06 июля
2019 года между Миковым Игорем Владимировичем и акционерным обществом
«Русская Телефонная Компания».
Взыскать, с акционерного общества «Русская Телефонная Компания» в
пользу Микова Игоря Владимировича стоимость защитного стекла Samsung
Galaxy А50 в размере 1499 рублей 00 копеек, клип - кейса TFN Samsung Galaxy
А50 прозрачный в размере 899 рублей 00 копеек, сервисного пакета «Бизнес» в
размере 2599 рублей 00 копеек, неустойку' за нарушение сроков удовлетворения
требований потребителя в размере 21592 руб. 62 коп., компенсацию морального
вреда в размере 2000 рублей 00 копеек, штраф за неудовлетворение в
добровольном порядке требований потребителя в размере 14294 руб. 81 коп., а

всего взыскать 42884 (сорок две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 43
копейки.
Взыскать с акционерного общества «Русская Телефонная Компания» в
доход
бюджета
муниципального
образования
«Город
Магадан»
государственную пошлину в размере 400 (четыреста) рублей 00 копеек.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 3
статьи 193, статьей 199 Гражданского процессуального кодекса РФ лица,
участвующие в деле, их представители вправе подать заявление о составлении
мотивированного решения суда.
Заявление о составлении мотивированного решения суда подается в
течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если
лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном
заседании, и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части
решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не
присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение в течение пяти дней
со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о
составлении мотивированного решения.
Решение может быть обжаловано в Магаданский городской суд через
мирового судью судебного участка №5 Магаданского судебного района
Магаданской области в течение месяца, со дня следующего за днем
изготовления мотивированного решения.
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