
Дело №2-3 -3/2012 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

21 февраля 2012 года г. Тверь 

Мировой судья судебного участка № 3 Центрального района г. Твери 
Михайлова Т.Н., 
с участием и с т ц а Щ Щ ^ С В . , 
представителя истца Ушакова Д.В. 
представителя ответчика Ш/ШЯ$- Н.В. 
при секретаре Филь Н.Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
тН!^ Сергея Вячеславовича к Ирине Валерьевне о взыскании 
денежных средств, а также судебных расходов, 

У с т а н о в и л : 

В производстве мирового судьи имеется вышеуказанное фажданское 
дело. 

ЯННН^ С.В. обратился в суд с иском к ЙНИ^Р Н.В. о взыскании 
уплаченной за товар денежной суммы, неустойки и компенсации морального 
вреда, в обоснование иска указал, что 29 мая 2011 года приобрел в 
ювелирном салоне «ЯВЩНИР», расположенном по адресу г. Тверь, 
проспект ШНННШ) Д- стр. ^ принадлежащем индивидуальному 
предпринимателювВИВ1 И.В. золотую цепь 585 пробы, весом 3, 37 гр., 
изготовленную ювелирным заводом «Адамант» г. Москва за 6 188 руб. 00 
коп., что подтверждается кассовым чеком. 01.06.2011 он обнаружил, что 
товар является не качественным, так как в первый же день носки цепочка 
порвалась в 7 местах. В связи с тем, что ему был передан, товар не 
надлежащего качества 12.06.2011 потребовал от продавца возвратить 
денежные средства за товар в сумме 6 188 руб. 00 коп. В тот же день 
сотрудниками ювелирного салона сЯИЦВВ^!» было принято его заявлеггае 
с просьбой вернуть денежные средства за некачественный товар. 15.06.201 1 
ювелирный салон «ЯЩ||Мр1» направил ему письменный отказ в возврате 
денежных средств и обмене товара, в связи с наличием на цепочки 
повреждений механического характера. В связи с отказом он был вынужден 
обратиться к независимому эксперту, согласно заключения Автономной 
некоммерческой организации «Независимая экспертиза товаров» указано, 
что цепочка имеет дефект эксплуатационного характера - нарушение 
целостности 7 звеньев в результате слабого механического воздействия. На 
основании вышеизложенного считает, что ответчик должен возместить 
стоимость некачественного товара в размере 6 188 руб. 00 коп., неустойку в 
размере 680 руб. 68 коп., а также компенсацию морального вреда. 

В судебном заседании от представителей сторон поступило ходатайство 
об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. 



О П Р Е Д Е Л И Л : 

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску 
Сергея Вячеславовича к ЯННШ Ирине Валерьевне о взыскании 

денежных средств, а также судебных расходов, на следующих условиях: 
1.Ответчик по настоящему мировому соглашению признает 

подтвержденный экспертным заключением заводской брак ювелирного 
изделия и обязуется уплатитьвИИИ^ Сергею Вячеславовичу следующие 
суммы: 
-6 188 руб. 00 коп.- средства, уплаченные ответчиком за золотую цепочку; 
-6 188 руб. 00 коп.- неустойку за нарушение срока по возврату денежных 
средств; 
-1 500 руб. 00 коп.- средства потраченные на проведение экспертизы; 
-3 ООО руб. 00 коп.- компенсация морального вреда; 
-16 124 руб. 00 коп. - оплата услуг представителя; 

В общей сумме 33 ООО (тридцать три тысячи рублей) 00 коп. 
2. Указанную в п. 2 настоящего мирового соглашения денежную 

сумму ответчик обязуется уплатить ^НННЦ Сергею Вячеславовичу в 
полном объеме одним платежом в срок не позднее 18 часов 00 минут 06 
марта 2012 года. 

Указанная в п. 2 настоящего мирового соглашения денежная сумма 
уплачивается ответчиком наличными денежными средствами по адресу г. 
Тверь, ^ШННЦ Я В Н Ш ' Д- помещение ювелирного салона 
«ШВННН111> по предъявлении истцом надлежаще оформленного 
определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения и 
возврата бракованного ювелирного изделия с информационными 
этикетками (бирками) и чеком. 

3. Уплата ответчиком денежных средств истцу оформляется 
письменной распиской в двух полностью идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

После передачи денежных средств, указанных в п. 2 настоящего 
мирового соглашения, и составления письменной расписки (в двух 
экземплярах - по одному для каждой из сторон) о получении денежных 



средств истцом, обязательства, вытекающие из настоящего мирового 
соглашения, считается исполненными. 

4. При условии точного и своевременного исполнения ответчиком 
своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения, 
истец в полном объеме отказывается от своих материально-правовых 
требований к ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска. 

5. Судебные издержки, связанные с проведением судебной 
экспертизы полностью относятся на ответчика. 

Производство по гражданскому делу по иску Сергея 
Вячеславовича к^ЩЦРВ^Ирине Валерьевне о взыскании денежных средств, 
а также судебных расходов, прекратить в связи с утверждением мирового 
соглашения. 

Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Определение может быть обжаловано в 15 дневный срок путем подачи 
частной жалобы в Центральный районный суд г. Твери через аппарат 

Т.Н. Михайлова 


