УИД 31MS0082-01-2021-001237-54
Дело №2-1088/2021/10
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(резолютивная часть)
23 августа 2021 года

г. Белгород

Председательствующий мировой судья судебного участка № 10
Западного округа г. Белгорода Стрябкова А.И., рассмотрев в порядке
упрощенного производства гражданское дело по иску Г
к ООО «Купишуз» о защите прав потребителя,
Руководствуясь ст. ст. 194-199, 232.4 ГПК РФ, мировой судья
решил:
Исковые требования Г'
к ООО
«Купишуз» о защите прав потребителя, признать обоснованными и
подлежащими частичному удовлетворению.
Расторгнуть договор купли-продажи заключенный Г;
и ООО «Купишуз» 08.02.2021 в части сумки «Модные
Истории» LM (ЛМ) 095831159.
Взыскать с ООО «Купишуз» в пользу Г
уплаченную за товар денежную сумму в размере
руб., компенсацию
морального вреда в размере
руб., неустойку за нарушение срока
удовлетворения требований потребителя за период с 11.03.2021 по 26.05.2021
в размере
руб., а начиная с 27.05.2021 - в размере 1% от стоимости
товара (по
руб.
коп.) в день, до дня фактического исполнения
обязательства,штраф в размере 50% от присуждаемой суммы руб.,
расходы по проведению проверки качества в размере
руб.,расходы
на оплату услуг представителя в размере
руб.,почтовые расходы
руб.,отказав в удовлетворении в остальной части требований.
После произведения выплат ответчиком по данному решению, обязать
Г<
возвратить ООО «Купишуз» товар: сумку
David Jones (Дэвид Джонс) LM (ЛМ) 090497523 по требованию ответчика и
за его счет.
Взыскать с ООО «Купишуз» государственную пошлину в доход
муниципального образования городской округ «Город Белгород» в размере
рублей.
Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть
подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной части решения
суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение десяти
дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, его представителя
соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в

течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления^"
мотивированного решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их
представителей - со дня принятия решения в окончательной форме, путем
подачи
апелляционной
жалобы
в
Октябрьский
районный
суд г. Белгорода через
мирового
судью
судебного участка
№10
Западного округа г. Белгорода.

Мировой судья
Копия верна
Мировой судья
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