
Дело №2-122/2018

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
Именем Российской Федерации

08 февраля 2018 года город Ульяновск

Мировой судья судебного участка № 8 
Заволжского судебного района г. Ульяновска Топоркова Н.И., 
при секретаре Дерий Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской 
области» в интересах Б< Н И к акционерному обществу «МегаФон
Ритейл» о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара, 
неустойки, компенсации морального вреда, 
руководствуясь ст. 199 ГПК РФ, мировой судья

РЕШИЛ:

Исковые требования Б Н И к акционерному обществу
«МегаФон Ритейл» о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости 
товара, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Расторгнуть договор купли-продажи планшета Oysters Т72НМ, заключенный между 
акционерным обществом «МегаФон Ритейл» и Б Н  И от
10.06.2016 г.

Взыскать с акционерного общества «МегаФон Ритейл» в пользу Б Н,
И стоимость товара в размере 1 960 руб. 00 коп., компенсацию морального вреда
в размере 500 руб. 00 коп., неустойку в размере 352 руб. 80 коп., штраф за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 703 руб. 20 
коп.

Взыскать с акционерного общества «МегаФон Ритейл» в пользу Региональной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской 
области» штраф в размере 703 руб. 20 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований Б Н
И к акционерному обществу «МегаФон Ритейл» о компенсации морального
вреда отказать.

Взыскать с акционерного общества «МегаФон Ритейл» в доход бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» государственную пошлину в размере 
400 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Заволжский 
районный суд г. Ульяновска через мирового судью судебного участка № 8 Заволжского



судебного района г. Ульяновска в течение месяца со дня объявления резолютивной 
части решения, а в случае подачи заявления о составлении мотивированного решения -  в 
течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Лица, участвовавшие в деле, их представители, присутствовавшие в судебном 
заседании, вправе подать мировому судье заявление о составлении мотивированного 
решения в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения.

Лица, участвовавшие в деле, их представители, не присутствовавшие в судебном 
заседании вправе подать такое заявление в течение пятнадцати дней со дня объявления 
резолютивной части решения.
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