РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть
23 марта 2017 года                                                     п. Приобье, ХМАО – Югра

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного района, ХМАО-Югры, при секретаре Ильясовой Ю.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № * по иску Шумилова Ю.И. к Обществу с ограниченной ответственностью «Трейд - Телеком» о защите прав потребителей,  
Руководствуясь ст. 194-197 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования Шумилова Ю.И. к ООО «Трейд - Телеком» о защите прав потребителей - удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Трейд - Телеком» в пользу Шумилова Ю.И. денежные средства за товар ненадлежащего качества в размере 1490 рублей 00 коп., компенсацию морального вреда 3 000 рублей, неустойку в размере 1981 рубль 70 коп., штраф в размере 745 рублей 00 коп., расходы по оплате юридических услуг в размере 2000 руб. 00 коп., а всего 9216 рублей 70 коп.
В остальной части заявленных требований  отказать.
Взыскать с ООО «Трейд - Телеком» в бюджет Октябрьского района государственную пошлину в размере 400 рублей 00 копеек.
Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвовавших в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:
	в течении трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представителя не присутствовали в судебном заседании.
Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении месяца в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 2 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры.

Мировой судья 	В.Л. Щитников



