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Заочное решение
Иrtене:iл l)оссиiiской Федерпцн и

27 НОЯбря 20]2 ГО;tа }1}lровой судья с),лебно1,0 }4]ac,l,K.t ,Ч9 ,1 1;ктябрьскоrо района
г, Ёка,гсрин6lрt,а Сл,ruлхова l(),I"l.. испо.,r t lякrutitя обя,tаllнос"|-и по рассIлоц)еllиlо rpari(JaHcкlix дс;l.
подс},д1.1ых }rýрФrо}lу ey..ll,e L:yjtetjltol о }j{ac!^(a .jvlr 8 Оггябрьскоtrr раЙоttа г, Lr*rеринбургrr, при
секре,гаре с },час],исil a,] iе:Iста п и тgл я в (}]сутс,rаие исlttа.
оl,веl,чикi}, J jiица,

pilccмolpeB в открыгоrt c},jteбllolt ,}acc:l}l]иti l,pa)ýlaцcкoc деjiо alo ,icKy
0ОО кЭП ý;ки Эксllергс P_\,c;,l о Boccl illlc,tB.,lel] rl1.1 liарушешtlъtх tlpltB llогреби,t,е"tя.

Yc,l :tlltlBrl-l;

oirlla.,tlracb |t с};{ с пcкt)x к О()() <i,,)й J{хл 3Kclrcp,rc Pvclt tl ]ацхтс llpaa
ttо,гребиr,е.;lя. В oбocttoBatllte ! ýa]al-lr} ч]-о 20 ] l го;rа rrcru1, лсй и Cr раховtlй Kolttlatlllcй
KBCKll (Clt кВСК>) бы:T jrill(.,]lочJli :оl,tlвtцl :iобров0.,Iь!lого KtJ н IL,lu Kel tOгф стрg\Фваtlия
,l,paнcll0p1,1,iol,{) cpeJcl,Ba (кдСк0} - ]oY0l';\ Rд\.{,:00? l,t)]la выIi\слiа. ll)c. t,orlep
YlN ,]Ye . llo 1лаз8нноvr. ,логоl]ор} лBrortoбll.ltb ,Jilc,l,paxoBalt tредв LрФчllх
pllcкoв. о,г ),гt]llа ll ущерба (ДвтокаскоJ, {_'траховая преrlия бы,.tа внссена исгlю'. в кассу С'К <I3CK>
l объеме. ycTaHoBJ-IcH}r(l j!{ .цоfово|)0!t. 'i,|o',oBcrp с],рахоl]ання бы;t зак:ll*,.tсlt }la ср(lк с
года по ]0]] год. С,rlrаховltя a!ýll& IRr рнск!,,ol:pe]leJýHtlort!- с] раIоlttllи Kort как rtУшtербrt,
trYt ttH> (Дв,ltlкаск0} сФсl aB}tл,la ру6. I] ]()l] го;tа на автOмобиJе ис,I,ца бьjrо
повреl(леио ;lобовое Егск_]\). ('К Kl]C]K>i ýы]lil|]а ис,},|lу llilпpaвjleIllle }la pr\ll)}l] аgr,о]\rобrl;lя в о00
<Эй l]bH Эксttертс Pl,clr. ('К cl}liKb lrepeчrlc.lt]]:la .1l}}!сr(кы0 cp.;lcl ýа за ;lclt,llltтl;ые работы
сервисl{олtу центр),ООО кЭii j_|жи Экспсртс P\,cll. .lTtl по;]т}еl) ji(;]астся i,Ijli},a)кl]ы \1 пtlру.tеttием ,Цл

от ]012г" I'Ioc:tc аьl;liiчи ,l1tl]paBjlt,Hrlя 8 ООО кЭй Д;ки Экспертс Pvcll ]01 ] гол
itггоIrоб}rjlь 1.1с,lцп I l(!c,t },1,1}l]l l} aсрRис 0ОО r<')ii l{х<и Экспсртс Pl,clr .,t;lя прOi]с.liсt]ttя рабtrт lltl

заrtсtIr :loбoBolr' alII\)cl(b_1.1 llx il!ll\l\tOбt1.Ic lJc,гIlit ll B1,1.,Ii|tи Iiip.tlгIlt;itI1,1ii I;t,loll L,l

]0l2г. I] прaцессс ,1a,rbrlciitttcii 1KcIIj]\-TalIиll ав,rtrrltrбli:tя. fl(]c,lc реrlон-гiI. lлсlцу cT,&Io

}Jз|]есlпо. что 0рнгatнaгlыlос c*i,cli,I0 обяза,lтjlыlо ,|lo,,ixHo иi\lcIb j]ого,гип заво;-1а изго,IоRите_]я
аато}rоDItля. чтt] в даl1IIl)ýl c--l\ ltae ol,a\.Ic,l,Bol}&|to. 20]]г. в ()()о <iКопЭксrl бяrа
проаý,ll0нil 1кспер,гl!]]& соl]лilспl.) вывФllа}t t(Ofop0l'i. ).c,l,atjOýrc!:I0c ;tобсtпос (вспювое) c-rcKlo
cтllocrtl crl к разряr1}, 1]аllасllы\,tастсii ава,rоговог() flрOl!з8()jlст,Jа бсз ;tого,rлпа с'l'OYОТДl,. ,r,е.

}lcTilv !,c,ralloBпJtl дублlJка,r (*tta:r;rl,);trrбoBcll,() c]ciu]tt. [IpocHl обязirгь (.ХХ) rl]й.i(:Krt )кспеlrr,с
I)1,c> заrlсниlь анаjlогOвое .:,oбоtjое с,rеЁIо ав,lсrrlоби:lя TOYOTA RAY.} lla tl;]t.l г и нit-tыlос :rобr-rвое

L lеt(lo с ]-1оготllпоj\l :]ЁвO"tа LlзгO lовlrте;tя ttвruttобtt;lя KTOYO?AIi, !},Jыскiп,ь pilcxo;tb] llo
составJIению }tскового заяt}лсtiия R рitз}lере pr,б.rcii. расrо.tы по оп,lаlс )cjl)I, llpe.lc,laBи,]cjL в

разllсрс рl,блей, взыскаrь Kot] lretlcatlllю l{оpaJlbнoгo tspelta 8 раз\,ере pyarleii.
I,icTet; в cyleбrtoe засе;lаtttlе Itc явllllась. бы"lа пзвеttlеttа l1a;t.i,cr(alll!{M о6lrазоst, лрс;lстаt}и:lа

заявле ие. 8 кФ,гор()|\t vl(aзajla, чl,о лроси], l]ilcc \!о Iрс] ь ,:lcjl(r 8 cil(rIc) lc гI]ис

13 су-lеб H,-llrl засе,:lа l l t, |{ l l рс. Ic l,a B1,1l,r, j l ь ис,tl ta ,,lil llcкa l1ilcl,a}lt (tjl Il0 \,Klt,]aIIllb]1l
(1сtIOаан!lя}l.

{h,встчлtлt ООО кЭii!хлi}кспертс Р},с) в cy.]eбlloe,}acejtalille rle яR}i;-lся. () Bpcllcl.,t ll 1{есте

с}|tсб {]го засg]l8rtlя бbl.:t lt,.,itlcttlctt l lil;llc)liitllttl11 образоll. о IlрtlчиltаS liеяRкл| cv:lv пе сообшя;l.
Хода,гайств об oт.-loжcllllи jlлбrr расс rltl.rpettи rl -ie]la R его отс},1,с1,8не l]ё llpe,:1ocl,ili}r]..l.

] -:шrlо СК tl]CKrl в c1,;let,Hoc Jacc litllllc Ic янl,.,Iся. {) Bl)c\lell11 ll rtсс,tс'iчjlебtrого лассil{}ция
бы.1,1 изtlеlltеll lli];al{:жiil|{1]}l llбрэзоrt. () l]pllll!jlla\ [{я8кu c!,j11, ttc ctroбttllt-:l. Хода-lаiiсr,в об
фтло){iеtIин jrлбо paccirl0],PcHrl}l .,,lc_ita ll tгl) OTc}l,cTBtlc rte ,lpcrt)cтitl}!{.il.

Cl,it, с учетоrr \tIlсIIия ,]редстltllитсjiя истtlа liас,rа}{в&кrLц{f(]) tr] расс \{01,pel l ll!{ ,,lc.la l]

ll()ря,:lке :иoqllol-o c},]1ýпPol1,]l}o"]lc,l,t]a. счllIает:]о,,1},!о)lillы\] paccrloтpe}b пllgюяtцсе деJо в порядке
заоtl}lог(} 1lро}lзВОЛС"['Вi},

Заслуulав прсдс,гавlrтсrrl llс.tlla, llcc]e]OBilR },агериiг]ы _Ic,,ta. c},.t с\tl,|,аег ltсковые 1,рсб()ва!Iия

rlоJtJiе;кашlи\lи },доаjlетвOрен tl]fl чilc"lHllIlo пt) c.,]cдylotltl,M ocllfiaitlllirl\1.
lJ cooltlglcTtзtltt crr cr,. "l ]JlKctIir <О зittltи'tс прав пOтрсби,гс.lеii)) нсllоtltитеrь обяза1.1

качес,t,веl{но titrLl,icjlltI,],l, рлботr по.]()г{)t]Oрч {,,!llкltз-liapяjly.), а col;lacllo cr,. l0 Закоtlа, исll0:lп}fге:]h

обязан сsоевременýо l]релсltта&lrt,lll )Iотрс6}f[елlQ llеобхоjlи!чtо tt .iloc,IoBepнyto иltфОРrrацлкl О

,говарах 
{рабо:-.tх. услуга\), обесOеlJх}аlош}Iо ýolt\lo){(l,iOc],b ltx пprtt]i,l]lыlol,() t]ыOoptl.

Согласttо ст. ]11 3aкotla i{0 зх]цiitе прав потребителеЁilt R с]l}час обl;ару;кзния в,lýBrpc
ttедостаl\ов. ec.l t,i oti11 ltc бы-,llt ()t oljtlli,}tll1,1 llp0/:1al}llo\t. llo свое\!1 выбору вllр*пс потребоgать



замены на тоаар зтоЙ жс NapKlt {этих:кt модел ,й lr (или) артикула), При этом потреýятель вправе
потрбовать таюкФ полпого возмещФýrя убытков, причиненнь:х е;!{у ВrЛедотвлiе продаrки 1\],rара
}ýнадлех{ашt€го качеýтва_ Убьlfки возмещаIотQя в сроки! уетаllо&,lеIпrыо ЗaKoHrrrt tto защитс прав
потребителейtl дlя удовлЕгsорениtl сосrгвегетвующlлх требований пФýебителя.

В сосrгветствии со ст. 19 Закона r<O защите пр&ý потреýителейл R t;,Iноlllе}lии mааро8, на
которь!е гараgт}|пrь:е срокн ил}l cpoкl{ гl)дноqп, ве устаповлек!l} потребя,rелл }празе предъявить
укщанняе требовi}киr, еgли ll*iocт{rтKи товаров обнаруже"ы в разумкый cpoli но в пред€лах двух
JigT сФ дня пёредачи t,tx поT ребптс,-rtо, е*,lи более длrtеr-!ьные cpoкi{ ве усl?нов;iецы заЕаном !!lи
договором.

Ст. 2l <to заu|Itте [раs пýФебнтелеli)) указывает. что в сJIучае об аруження потребкrолом
iедпýtаткоý товара к прi}дъявлеп я требоввrrия о его за]яеtlе tlро]lа!ец (язго:овитель,
уПОЛяОмоченная орlънизаltия и-,]и чполlIомоче]]пыЙ rпtдиви4уаtьный I lре!l.]р}rниматель. импортср)
ОбяЗан заМенить такtlЙ r,oBap }t гсilение ссми днсй со Jltя редъя&lевиll указа ного пrебовапия
пОтребителеlл, а при пеобхо.lипlости допоj|ни,ге.:lьной проверки качества таког0,Iоаара продавцом
(r{зготýвителем. уполllоýýчеllноii органfiзацией или уполномоченных хндивидуа.r|ьным
прдприкиматслем, имлортероrr) - g тёчсýие двадцатrr дией со дgя прелъяыевия указа}lllог0
требования,

В судебrrоrr засел!t}rил|, yclnfioв;le}lc}. rг-о 1-o.]0 ,iех(лу
и Страховой :.соuпаt*ией <l]CK> был захлюltеtl ,,:tоговор Добровоrьного

ttомплексного етрахопаЕхя Tpa}{cn0p,rlto.o cpejlcтBa {кАско) _ IоYотА RАV4, ?00? го:rа
выrIуск&, гос. ио:лtер VlN ý! rto указrпilому ":lогоtsаруавтомоби.пь зас]}ахоsпý !r{) прогрsмýе KABToKacKo>l. Страховая премия была B,JeceHa истцо]tl в
K:rccy СК кВСК> в объсхе. 1,cTarrrrBnelllloм ,цо.оýором. что пФлтв9р;кдается квнтанцяей Nsl

В cooTBercTBltH с ,l*Iч)а&,lеllи€ý1 tta peltrrrlT }*Ъ

ltc?{д бьtл HafIpaBJ,IeH в сервие О()0 кЭй ,I{;ки )кспертс Pl,ru.
о-| 20 |2r.. автоrtобиль

от 20]2 г:

2012 г, 0О0 <Эй Дхiи ЭксlIсртс Рус> ::роизве;tо залtелl .tобовоrо (вс-rровоrо)
с,l,iэ!i,lа, .rто подтвержrаi:lся Заказ*rарядолt ýл {ý 20l2r., aKToll a:ачи-прие[lхи
рабоr N_0 *,1 ]0 l2 г. В за(аз_t!аряде и ак,гс сдачи-прие:чкtr работ ухазано о замене
ае]рОвого cTeKr'ta ОРИГН||&1rllОГО ltроиЗВО;lСТВа Nч 56 t0142 lб l.

Согласttо техниl|еtriоrt}, зак.jl,очеrию ооо <КоltЭксli Jt
ааfоO]Ё'lек]lgýие авr,оltобrrей о,t-llоt]]r,rся к разрJ1,1у вRдиýtых запасных часlей }i авго продуцен.гы
(;tРОИзвояt:':'*:lи 8вто}lt}биlей) патех,г!iФ,г такrе дегали (наяосят ;toгol,lt|l изготовитсля}. К влдимым
,:1етшtям отltося,гся: крыльr. дв,aр11, капот. багажцпк. clýl.jla и r,.n. Чrо касаfiся оригиt{мь}{ого
(0ЕМ) еТема - ОНО ФтНоситu' к ]teTiljl,rм. пос:,&&,irеýьlм изготовиlе.itсl! запас}lых чаотсЁ (ОЕМ)
продуцеury (производитслrо) авr,онобилей, ко,rорый Nепользует их при сборке и продаgr своим
дшпераlil. К }гкi! 0ригиtlалы]ым запас}lыý' частям llр]хеняются пр&аила: - иf,aотовитель запасных
чаетеЙ не }1ý)ýет быть оfрirlJичеi] ]] разr]ехtе}Iии своей торtrовой ыарки l,i]-Iи логотипа н& )тхх
дета.лях, а та\lке на vnaltýBкe tt ка ;ttoбoirI соtlроllодите;-Iь]]0м локу]\1ентеi - производите;]ь

TztюKe моrкет noмellaтb свою ]0ргO8уlо ]rlapкy ип!l .:1оготнп нб э-Iих деталrlх; _

ПРОИЗgОдхт*ль автоМобилеЙ может l'tотребовать у своих днJ!ероý и cepвI4coa использовзть эry
каТеГОРtt!О ОРигнн&'lьнь}х запаСшl}!х частей 

']х 
ремонта. вьlr!олllяýмого по rарантин, [ри

бесшлатвом обеl}экивании и рабоtLч npll oT,JblBe авто+tобплей: - лроrзводите.ltь автоуrrбнлей не
]\rО'a(gr ОГРаНИЧИsаlj, l]paвo СВОИХ ДЯЛеРОВ npo;laBaTb ЭТу ка-гегОрпю летмеЙ пезавиеямым
РЕМ0}lТНикам. НеОригинаrьны;tлл| з*пасныt{l{ !]ас}rý! - аналогаý!l (АRG) счвтаются зап.lасти.
изготавливаемьiс llезавtlсliмьa},и и}готоаите.п*ýя не п0 .{,аIуrrентации произsоднтелей
автомобилеiл. Такие детали rtог_чт быть выпýлвеuь1 из JIруrих иgтериалоý с ýарушевнем
ТеХ]l0ЛОГИИ }]ЗГOТОЫlеНКЯ ОРИГкхаJlа. В отллlчие ог орlrгrпа]rьных запqхстёлi, ва которых l{авесея
Заrt&ТеtlТОВ НИЫЙ фИРМеtrrlыЙ Зндк irвl'опрOл}lrента ('I'OYO'1'At неоригнl.tа,.tьttьiе ,апчасти
tавалOrн, дубпикsты) !е:1.!1.1з},R1,1-ся llo;( l.!apкoi1 заtsо. а-изготоlr,jтеля автостеýlа { ), а значн1.
ДУбЛНКаТНОГО ПРО|ЗgОДСтRа (AR(i]. А*;о r:6ильнь]е стёк_|lа и}lеtо? ý,аркировку, содержацlуlý
М80ЖёёТвеt{r'ую иrrl}ормацl.tlо. Маркярояка ttа..осRтся с поIлOцыо химического tраыlения, лпбо
Mиý.,lioill гравирования. в пOс]едtlее ареl,tя, п;тёлл шелкографической п*чати. Маркировка
Сý;lgРжи'r инфорrlаuиlо 0 зпýýдt из]:(rIýаитеjIе авlттранспортяого cpe;l{:TBo (з*патентоrаuлый
{Рирirенl{ыrl знак), тлlпе c:eK;la. tlифры об офиtlи:ыьноя _vтBep)rile!ýx стандарlов, кýторыь{

'соответýт}ует ав,гOс,lэ}i.lо. а 1,aкi|(c Ja,l\ и]]rоT ýв.:lсýия с,rеil]а, lla стёtсrlах ав,lонобиля fiанасён
з&пате lтваtlныi:t фирхсtlный зriах (.То\/О'['д). .JTo свяде]с:tьa lsусl, об ориt.ннальност}] з&пласти и
принадлежlltrстr ее к ав,гtr ,lpo,,iyllel]-]\. На -побовом (ýетровом} стекле фнрмsýllый знак
о,гсугсгвует, уýтанOалеltнФе cтi.}tiilo - неOрýгнна,Iьное (апа;liэгозое. дуб;Iикатное). Так как данgое
етЁкло явJIrется неаригяна tь}lыi,t- Oно яе Irо кgт и}!еть kаталожt{ый Horulep, а, сrедова,lеjlьно, не
можsт постtýtятьея на сборо.tt-tу-lо ,qиllию пвтопролуцента }i п* маркируется запате}ýованным

фир;чtенвым :t!taкt}l\i aB,lo,]родýцеýl,iil {g .:talttto:ч сл_\чаa (TOYOTAli), Офнuиалы|rе диперь:
автом{rб}Lrеi пр,!лсржпý&|оl,ся jtc-lijllIll; ]l0 0ригllнаjIь}lые и !iеори l,ttltдlbHыe запасные част1.,.



0рнгила,льпые ]аllчаýти 1l relоl, Iiаркировку автопрOизводнтеля. rlce оý-гarlыlые. даrке если они
прýиззедены }fз тýх ),t{e }.&Tep}la_loв и пil ]tм же оборудовitниI.l сч}lтll}0,1ся 1rеориги}lаr,lы|ыlttl
(анаIоговымн),

ý ооответсr,вши с <Мето.lическиv руководствол, дпя экеперто}}) (Исмедование
аrтомýтй?анспорl,ньк средств ý це,]lях опредеjlе}I}lя стои rости зосс,ганФви}е3rýоl.о ремонта }t

Фцеr!ки): стоимость ноýых лет&!rей. },,]jlfiB. агреrаrов опред*]liется исходя rlз цеl{ Ita запасные частн
и. ,r{атериа,.lы в tк|lициtныtьtх прс:lставитеjtьglвах преitltрýятиý-изrотовите,lей, 11ри определепии
цеýь, ,1eTajteri, уаlов, агрегrто8 чка,tыt]аIотся }ie To-lbкo ýаltýýrоваIие замеrr*уы\ дg:алей. уиOs и

аrрегатý8, tlо !l нх номера по ката,l0га1l завоjlа изг(lтФвитеlя1 .lоскФ-{ьк}, це:rа зависlлт Фт варианта
их испýлн*ниr, фирмььпроизt}оjl}гlс-qя, Стои:иýсть ориlинаJьноlо сrекла (.i{! t1o Ksтa"lory
56t0l42l62) у лилера в Уралt ском рсгио1.1е мо {ет состави,fь ]7 800.00 руб. * 19 800.00 рублей.
С,rоимость. ycTalloвJtelllloго lBTnc,rcK-,ta ( ). у незв!иснý,lог0 llpojlaBlla },0жет еоетllв;!ять
8000,00 руб. - 9500.00 руб,ltй. l} c()1}l llcfc,I,B}tI{ с lrМетоjlическл|м pvкoвo]lcтBoll)) проjlажа АМ'ГС с
llзлlе енныýtи }lapK!lpc}a.}LllIы\,lt сrбt-,зt tlt.ttt.tltл м 1l с,1},жается;,опi]j,aниаa-:lь,]о tta 5% (рtзае;l 6.ý,
<Опред*lение ttgl]ы AMJ'C r сttсiltl{trlческих ус.i]о]r}lяR реа-.lизации), Мgтоаи*lеског0 руководст8а
для экспертов). .iltrбoBoc c,]eкjlo (t}и.lt{},ая запасIая часIь} устано&lело без запатен,tоаавного

фирмемного знаýа а$та прадуцеl{l,il ('ГОYОТА} и при после,lylощей реа,lизаци!t автоt*обиля цена
егtэ моrкgt бы,гь сннжена.

Осноsаниfi еомltеваться а.]iа1lll0}lзаключеllии у с},ла не иltlеется, закr-lюченне специrlиýта
подробно, ]!lo,1ц8Kpol}allllo. eоc:ittljlglltl кi]мпетLllтны l лицоlll на основании t}актического tlс}rотра
автомоби:lя истца.

Огветчнкоirt. прё!с1?{lJlоl IliOc пс] цO\t зltL:t!{){еýне яе опрове?l,.ir,о,
Таким cбpaзottt, су.а полагаст. чтti лейсlвl.tll tlтвglчиýit ýрот}lворечаа Закену РФ <о защпте

прýь пOтрсбиlелей)), l! сRя]Ll, е чеlчl необхсди}tсl обязать ответчrка произвести зflмену al

автомФбиrrо истца yc,l,i11.10в.,le яltого анiuloгового лобового (ветрового) cтerala па оригинаJIьt]оо
стек]10 ý лоfl)lлrllож заво;lа rlзrо,:ýвп,fе,-Iя ав,гоllобrtля cToY0l'r\l.

Cr. l5 Закон:t <C),latttItlc ll1xtB t:oтpefil l Ic.lcii> г.rасят. (lго \IopalbHыl-t spejl. причиненный
noTpeбl,tTe;tto вс,ледс,rur{е нар!,tпеllия ltро_lавцо\l llpaв по,гребитеr"lя, преi}смотреннь]х зa'конами й
лравовыми акталtи Pocct-tl:icKol*l Фс.tераllви. рсr};,1*р},юци}, и ýтl]if,шеи!я g сlб.тl*сти ]rцrтьi fipaв
пгtребите.,tеli, пOдлехtl.iт кýм псllсitцлlt,! прич1.1янтелем вреда при на.riиilии его випы. Разлtер
кýмl:а{qациl{ мара.]1,Iiпг. врс.lа OпредеJlяе-гся cy,,Lo]\r пе зависlrr от раз}lера вохlllещения
имуцеýтвен}{)f0 Bpe,,la,

С$ прихо]шт к вывФ,]i\,, tl,|,() со сторо}{ы отватчtlка нIlело уесто аиновное нарущение прав
flотребите.lя. Гlринttrtая ý() B1l},}1illlKe кtl}],(ре,п]ые обgrrrяте;tьства лела, трбования разумкоqти п

0праЕедлиаасти, е},.1 счц,ri]е], возýlOж!,]ыý $I]редеj|lllь размер коIlýенсаllии }lормьного вреда в

раз]\|0ре 5{100 ру6.. Ilоjir"я. 1iтO:аllная суу {а сорirзмсряа cтerslllI ýин},l tr1,ýеl,ч]lка п прич}tнен}.ых

потреблте_lю l]pllB$I,l]el]Ht Ix переяiиван!-tй факrrrlt ttаруtuелtия его лотрсбятеJьских LpaB,

Kpolte ,t,ol<l. сог_цасilо c,I,. 88 ГПК РФ. суlебные расхФ,аь1 сФс?оfi'r и1 гocy;lltpcтBe Hoii
пошлиýы li из,lер)кек, сt}язанl]ых с раесмо] pem}{ert ]lеJlа.,гакже согjlаёl]о cT"l00 ГПК РФ. сторопе, в

поlьзу ко,гtlроt'i сосl,flяпOсь рсLr]е лс суда, су! ilp!|c_yiк.lacl с лр5,гой стороны гасхоль] иП Оп,lаry

УСЛУГ npe;leтaвXl'eIl' 8 Раf )jýl,'',Ix ПРе;lСЛ аХ,

С учето;rr rребоваtlий рitllумнOсти,l ýпра8е,:l,:] }j l}ос,г[l. категори}л iела }l коJичества сулебных
засе;1ах,tй. с},..] по":tхfiIеl, ,lel)6\\utll\!ы\l взыскilIь с l]Ise.ц}lкit 81lоjlьз}'истuа, расхОды ша апла'гу

услуt прgjlс1l}виl,чjlr] в pa,J}ltj;lc руб,rей. Ko,1-rlpb:(: псr.lтзерхt.lа}о],ся логоворо;rl J,fя на

оказание юрх,lrl!lссх!l\ \,c:,l_vl о,a ]Вl2г, ll расх0;lы l{a составление иOковФго заJtlJлсtrия в

размсре рублсй,
В соотвеlт:,виl,t со ст. lt),] ГПК РФ. [оеуjiхрстltенная llошlина, oT, упiаты кmорой истец быr,t

oeBФбr}rK;tlr, взыскtiвOс}ся с Фтвстч}lка. t,te освобожrелпOгФ с)т уллаты с5,дебных расхоло8,
пропорци{)наjiыlа yjlO}].,1eI 1]оренной часr,и искоttых требоваltий.

TaKlt:и образоrr. B,t1,Icкa}1lrlo с ООО irЭil ч'l;лrl Экслерrс P_ycrl в дохол госу!арстsа пQrиежит
взь]скаtlнtо t,оспOш.,lиt{il в разttере рублеit,

Согласll0 ч. б с г. l j Закоttа ко защше гipitв по,rребиr,елей> при удовлетsоренин судOм

требоваияй поlреýптеlя. ycтaнoвrlellttыx 1aкo}l0i\t. суr1 взыскив&ет с испФлllителя усr-lуги 3п

иесоблюдение в добровýiьllо[t порядке },доýlс.воре}lllя эребований гtотребlтеля штраф в раз}iере
rятидsсяти проценluв lтт сум]\1ы, прие5,я<деянrэй с}rlо|й в поrьзу потребите;lя.
' В свяlJи с тем. что требоrаl1|lя яст1lа. с\?оi, уjlosrетtoреtlы. за несý6;lюденне в

доýr}оаол ы.tоý порядке удоsjlс't,ýOреlIrя'греб(}ьп!.иl'i ttотlrебttте;lя, кФ,]орыЁ такке выдвигiutl{сь

отt}ýтчиху в I1рет€}lзии от 2011 г- ло обрirttеtлия в суд. суд взыскивает с отве,I'чнка шr,раф в

ра:}мёре руý.
На оslIованин язrожеяпOг{] и ру,(ово*ств},ясь c"r.cT.I92- 198, 233-2З5 ГПК РФ, aуд



восстановлении варушенньjх прав поtребнrtля уд(|влеl,вOри гь lIt].c,l ично.

. Обязаrь ООО кЭй !;rи Экслертс Руса произвесrи ]al\le}ty установленного &нýJIýговOrо^",*," :"*,""
'i" iilбового {вегрового) cTtKJ|a Еа ориartвмьное cтerc"lo с.!оrо],}1по\{ завода изll0товятеля jrilвмобиля

KTOYOTA> на явтомобпле ТОYОТА RAY4.2007 гада зыrryскц гос. номср , VlN }ts

компенеа:lтк' ýораrьного вреда в разýере 5000 руб., расхолбI по сOеrпsлепиý иска в plвMepe

руб., расходы п0 ýплаTе чслуr предстзýителя размере руб.. tптраф за несоблюдение r
добровольном пOрядке },довпет8оренпя требOваний лотребите:tя з размере ?500 руб,

В ocra.; lbHo ll час],и ltсковых трсбований - суIка]агь.
3зысхаrъ с ОО0 <Эйr l(жlr Экстrертс PyeD госпошл}lну 8 дOход местýOrо бюджета в размере

рублсй,
Огвgгчик. lle прис) тствова sш ий в судебноrt заседанllн. вправе подать !,ировому судье

заявJ!ецяе о J,lipecмOтpe Jаочноrо реш9}lи,l а т€ченис се}tи дlrёii ео ,тlя вр),чения e}ly его копии.
ЗаФчное реutеttие ý{ожgт быть оSжаловано сторонаух в алвпrяц}lоннон порядке

Октябрьский райо яый сl,д г. Екатерялбурга в течснне 0д,tогý мссяцat ýо истечении сро(а lrодачн
отвfiчиком заяв.;1е}l}tя об отмене этого реllJения, а в сjrучас, ýf;lll такое заявJ,lение подано, то в
течоние одного ý9сrца со дня вынесен}tя определен}lя cy.ia об отказе в удовJrетворении этого
заявлевиr,

Ю,}l. Ситllикова


