
РЕШЕНИЕ /[ 

Именем Российской Федерации 

09 декабря 2016 года город Нижневартовск 

I 

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в составе: 
председательствующего судьи Занозиной Е.А., 
при секретаре Бабиюк 0.Л., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

№2-10014/2016 по исковому заявлению ФИО1 к ООО «***» о 
расторжении договора на оказание косметических услуг, возврате 
уплаченной по договору денежной суммы, неустойки и компенсации 
морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО1, обратилась в суд с иском к ООО «***» о расторжении 
договора на оказание косметических услуг, возврате уплаченной по 
договору денежной суммы, неустойки и компенсации морального 
вреда, указав, что 3 1 июля 2016 года между ними был заключен 
договор на оказание косметических услуг, согласно которому ответчик 
обязался оказать косметические услуги, за которые она заплатила 127 
200 рублей, оплата была произведена путем заключения кредитного 
договора с Банком «***» на сумму 88 ООО рублей. Впоследствии О 
1.08.2016 года она обратилась к ответчику с претензией о расторжении 
договора. Однако до настоящего времени требования истца не 
удовлетворены. Просит: расторгнуть договор на оказание 
косметических услуг № УК 8008 от 31 июля 2016 года, взыскать с 
ответчика в ее пользу уплаченную по договору сумму в размере 88150 
рублей, расходы за услуги представителя в размере 20 ООО рублей, 
компенсацию морального вреда в размере 20 ООО рублей и расходы по 
оформлению доверенности в размере 1 500 рублей, почтовые расходы в 
размере 243 рубля 32 копейки. 

Истец в судебное заседание не явилась, представила заявление о 

рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Представитель истца Агафонов С.Н., действующий по доверенности, в 
судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика ООО «***» в судебное заседание не 

явился, о времени и месте слушания дела извещен, возражений 

относительно заявленных требований суду не представил. 

Согласно ч.4 ст.167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в 

отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного 

заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки 

и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Поскольку ответчиком не предоставлены доказательства, 

подтверждающие невозможность неявки в судебное заседание по 

уважительным причинам, суд признает причину неявки ответчика в 

судебное заседание неуважительной. 
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Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о 
времени и месте слушания дела извещен. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, 
приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что 31 июля 2016 года между 
сторонами был заключен договор на оказание косметических услуг № 
УК8008, согласно которому ответчик (исполнитель по договору) 
обязался оказать истцу (клиенту) услуги, поименованные в 
Спецификации, которая являлась неотьемлемой частью настоящего 
договора, а клиент обязался принять данные услуги и оплатить их в 
соответствии с предусмотренными в договоре условиями. Исполнитель 
обязался довести до клиента полную и достоверную информацию об 
оказываемых услугах, оказать услуги, качество которых соответствует 
требованиям, установленных для услуг законодательством РФ. Общая 
стоимость услуг определена в размере 127 200 рублей, которая 
оплачивается в кредит, исполнитель обеспечивает заключение договора 
потребительского кредитования между банком и клиентом. 

С целью оплаты приобретаемых косметических услуг по 
договору от 31 июля 2016 года между истцом и АО «***» был заключен 
кредитный договор № 118026153 на сумму 88000 рублей, указанные 
денежные средства банк перечислил на оплату товара / услуги в 
размере 88 150 рублей, что видно из приходного кассового ордера 
№538 от 27 сентября 2016 года. 

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. 

В судебном заседании сторонами не оспаривалось, что по 
заключенному между истцом и ответчиком договору истцу должны 
были быть оказаны косметические услуги. В силу того, что по 
условиям договора ответчик оказывает данные услуги на постоянной 
основе, суд полагает возможным квалифицировать сложившиеся 
изначально правоотношения между истцом и ответчиком как 
отношения по возмездному оказанию услуг, а также отношения между 
потребителем и исполнителем, на которые распространяется действие 
закона РФ «О защите прав потребителей». 

Пунктом 1 ст.779 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 
по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги ( совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

Пунктом 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ установлено, что 
заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, а в силу 
пункта 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться 
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от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Данное право закреплено и статьей 32 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», в которой предусмотрено, что потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ ( оказании 

услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 
Су дом установлено и материалами дела подтверждено, что О 1 

августа 2016 года истец обратилась к ответчику с заявление о 

расторжении договора, затем 07 .10.2016 года направила в адрес ООО 

«***» претензию с требованием о расторжении договора на оказание 

услуг № УК8008 и возврате уплаченных денежных средств. 

Поскольку ответа ни на заявление, ни на претензию истцу не 

поступило, суд считает требования ФИО1 о расторжении договора и 

взыскания с ответчика суммы в размере 88150 рублей подлежат 

удовлетворению. 
На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

подлежит взысканию с ответчика в пользу истца компенсация 

морального вреда. 
С учетом обстоятельств дела, и исходя из принципа разумности и 

справедливости, суд считает возможным взыскать в пользу истца 

компенсацию морального вреда в размере 2 ООО рублей. 

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 

законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 

процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

штраф в размере 45075 рублей (88150 руб. + 2000 (моральный вред) / 2). 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 

все понесенные по делу судебные расходы, в размере, 

пропорциональном удовлетворенным требованиям. 

Материалами дела установлено, что истцом были понесены 

судебные расходы за оформление доверенности в размере 1500 рублей, 

что подтверждается квитанцией №2д-901 от 28.09.201бг., почтовые 

расходы в размере 243 рубля 32 копейки, чек от 07.10.2016 г., которые 

подлежат удовлетворению в заявленном размере. 
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В соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд 
присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в 
разумных пределах. 

Согласно договору на оказание юридических услуг от 18 октября 
2016 года и квитанции от 18 октября 2016 года истцом были 
понесены расходы на сумму 15 ООО рублей. 

С учетом сложности и продолжительности рассмотрения дела, 
объема процессуальных действий, совершенных представителем, а 
также, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд 
приходит к выводу о том, что понесенные истцом расходы по оплате 
услуг представителя подлежат возмещению в размере 15 ООО рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика ООО «***» в доход 
местного бюджета муниципального образования города 
Нижневартовска подлежит взысканию государственная пошлина в 
размере 3144 рубля 50 копеек (2844,50 руб. + 300). 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального 
кодекса РФ суд 

РЕШИЛ: 
Расторгнуть договор на оказание услуг № УК8008 от 31 июля 2016 

года, заключенный между ФИО1 и ООО «***». 
Взыскать с ООО «***» в пользу ФИО1 денежные средства в 

размере 88 150 рублей 00 копеек, компенсацию морального вреда в 
размере 2 ООО рублей 00 копеек, штраф за неудовлетворение требований 
потребителя в добровольном порядке в размере 45075 рублей 00 копеек, 
судебные расходы за оформление доверенности в размере 1500 рублей 
00 копеек, почтовые расходы в размере 243 рубля 32 копейки, расходы 
по оплате услуг представителя в размере 15 ООО рублей, а всего: 151 968 
рублей 32 копейки 

Взыскать с ООО «***» в доход местного бюджета города 
Нижневартовска государственную пошлину в размере 3144 рубля 50 
копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
судебную коллегию по гражданским делам Суда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в течение месяuа��n&.1-Я принятия решения 
суда в окончательной форме, через Ниж " �ртовс�йrс адской суд. 
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