
Дело № 2-

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об утверждении мирового соглашения 
и прекращении производства по делу 

город Якутск 2016 года 

Исполняющий обязанности мирового судьи по судебному участку № 63 города 
Якутска - мировой судья по судебному участку № 46 города Якутска Республики Саха 
(Якутия) Федорова Н.М., при секретаре Жирковой А.В., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 
(Якутия) в интересах Н ; ^ . ; .к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Е: » о защите прав потребителя, 

у с т а н о в и л : 

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обратилось в суд в 
защиту интересов Н' . . . с иском к ответчику ООО «Е .» о 
защите прав потребителя. 

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика пэ доверенности П 
заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного с ответчиком и 
прекращении производства по делу. 

Истец Н . . в судебном заседании против заявленного ходатайства 
возражений не имела, с условиями мирового соглашения согласна. 

Представитель истца А' . против заявленного представителем ответчика 
ходатайства также возражений не имел. 

Выслушав сторон по заявленному ходатайству, изучив материалы дела, суд 
приходит к следующему. 

Согласно ст. 39 Гражданского процессуального кодгкса Российской Федерации 
истец вправе отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить 
дело мировым соглашением. 

В силу ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает 
мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц. 

В соответствии со статьей 220 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое 
соглашение и оно утверждено судом. 

В силу части 3 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при утверждении мирового соглашения сторон, суд выносит определение, 
которым одновременно прекращает производство по делу. 

Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, 
что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям не допускается (ст. 221 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела, между истцом № и ответчиком 
ООО «Е: i» было достигнуто мировое соглашение, в соответст^й^щторым 
стороны договорились о том, что: ^^*%» c*$*5Sk 

- стороны расторгают договор купли-продажи от 08 июля 2щ^^6дй я ответчик;, 
обязуется произвести возврат стоимости сотового телефона маркшрёдоуо A500Q. Duai^, 
White IMEI 866278027109458 в размере 11 990 (одиннадцать тысячтевя'тьсот девяносто^! 
рублей 00 копеек; 1 о -

, In 



- ответчик выплачивает истцу стоимость услуги «Гарантия-!-» ^размере 1 190 (одна 

тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек; 

- ответчик выплачивает истцу неустойку за нарушение срока расторжения договора 

в размере 4 556 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек; 

- ответчик выплачивает истцу компенсацию морального вреда в размере 1 500 

(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек; 

- общая сумма выплат истцу составляет 19 236 (девятнадцать тысяч двести 
тридцать шесть) рублей 20 копеек; 

- денежную сумму в размере 13 180 (тринадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 

копеек ответчик обязуется выплатить в день предоставления копии определения об 

утверждении мирового соглашения, путем выдачи денежных средств из кассы салона 

связи «Е » по адресу: г. Якутск, ул. Л . Денежная сумма в размере 6 056 

(шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 20 копеек будет перечислена истцу на лицевой 

счет, в течение одного месяца с момента получения (почтой) вступившего в законную 

силу определения суда об утверждении мирового соглашения и предоставления 

банковских реквизитов Н, .; 

- в остальной части истец отказывается от заявленных требований к ответчику. 

Условия мирового соглашения изложены в письменной форме и подписаны 

сторонами. 

Как видно из условий заключенного сторонами мирового соглашения, они не 

противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц. 

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по 

делу, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации истцу разъяснены и понятны. 

Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит 

закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, суд полагает возможным 

утвердить данное мировое соглашение и производство по делу прекратить по основаниям, 

указанным в статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, ч. 3 ст. 173, абз. 4 ст. 220 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья 

о п р е д е л и л : 

утвердить мировое соглашение от 10 мая 2016 года, заключенное между 

Н.. х . .и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Е />, согласно которому: 

- стороны расторгают договор купли-продажи от 08 июля 2015 года и ответчик 

обязуется произвести возврат стоимости сотового телефона марки Lenovo А5000 Dual 

White IMEI в размере 11 990 (одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) 

рублей 00 копеек; 

- ответчик выплачивает истцу стоимость услуги «Гарантия+» в размере 1 190 (одна 

тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек; 

- ответчик выплачивает истцу неустойку за нарушение срока расторжения договора 

в размере 4 556 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек; 

- ответчик выплачивает истцу компенсацию морального вреда в размере 1 500 

(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек; 

- общая сумма выплат истцу составляет 19 236 (девятнадцать^рйе^р^вести 

тридцать шесть) рублей 20 копеек; ^j£^£v>- ^ 

- денежную сумму в размере 13 180 (тринадцать тысяч сто восещ^еОят) рублей 00 4 

копеек ответчик обязуется выплатить в день предоставления копМ'\тШределгнмя. об" 

утверждении мирового соглашения, путем выдачи денежных средств из кассы салонах 

связи «Е: .» по адресу: г. Якутск, ул. Л> . Денежная суШйъ размере 6 056~£ 

(шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 20 копеек будет перечислена^^цу на лицевд^Г 



счет, в течение одного месяца с момента получения (почтой) вступившего в законную 

силу определения суда об утверждении мирового соглашения и предоставления 

банковских реквизитов Н .; 

- в остальной части истец отказывается от заявленных требований к ответчику. 

Производство по гражданскому делу по иску Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 

(Якутия) в интересах Н< i к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Е; » о защите прав потребителя - прекратить. 

Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Разъяснить ответчику, что в случае уклонения от добровольного исполнения 

условий мирового соглашения может быть выдан исполнительный лист для 

принудительного исполнения на основании ходатайства истца. 

На определение может^швдиедана частная жалоба в Якутский городской суд 

Республики Саха (Якутия) j J ^ ^ p a 4 3 ^ P ^ со Дня вынесения через мирового судью. 

Мировой судья 

КОПИЯ ВЕРНА: i • £ 
Мировой судья 

Секретарь 

Н.М. Федорова 

Н.М. Федорова 

А.В. Жиркова 


