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              Дело № 2–7708-2111/2018
   Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации

10 сентября 2018 года                                                                 город Нижневартовск

Мировой судья судебного участка № 11 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовск Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Зобнина Е.В.,
при секретаре Шахуриной И.Н., 
рассмотрев  в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Балашовой Винеры  Фарсиеовны к Ермолаевой Анастасии Сергеевне о взыскании  задолженности по договору займа и процентов по договору займа, 
Руководствуясь ст.ст. 194-199  ГПК РФ, мировой судья,

РЕШИЛ:

Исковые требования Балашовой Винеры  Фарсиеовны  к Ермолаевой Анастасии Сергеевне о взыскании  задолженности по договору займа и процентов по договору займа – удовлетворить частично.
Взыскать с Ермолаевой Анастасии Сергеевны в пользу Балашовой Винеры Фарсиеовны  задолженность по договору займа № 12066 от 03.07.2014 г. в размере  2000 рублей 00 копеек,  проценты  за пользование займом за период с 03.07.2014 г. по 17.07.2014 г. в размере  560 руб. 00 коп.,  проценты с 18.07.2014 г. по 01.07.2017 г. в размере 572 руб. 24 коп., а всего взыскать: 3132 руб. 24 коп.
Взыскать с Ермолаевой Анастасии Сергеевны в доход бюджета города окружного значения Нижневартовска государственную пошлину в размере 400 рублей. 
Разъяснить лицам, участвующим в деле, их представителям право подать заявление о составлении мотивированного решения суда в следующее сроки:
в течение 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 представители не присутствовали в судебном заседании.
Мотивированное решение суда составляется 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 течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Нижневартовский городской суд ХМАО - Югры через мирового судью судебного участка №11.

Мировой судья 
судебного участка №11                                                                   Е.В. Зобнина Е.В.


