
РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 августа 2019 года г. Москва
^  Хорошевский районный суд г. Москвы в составе 
-  председательствующего судьи Клочкова М.А., 

при секретаре Горгян К.М.,
1 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело Щ  2- 

3865/2019 по иску' '  ' '  ‘ к ООО - ^  о
расторжении договора, взыскании сумм по договору оказания услуг,

УСТАНОВИЛ: 
обратился в суд с иском к ООО < ~ о

расторжении договора, взыскании сумм по договору оказания услуг, В 
обоснование заявленных требований истец указал, что 03.09.2018 года между 
истцом и ответчиком заключен договор № 3091808 об оказании юридических 
услуг, предметом договора было: консультация, правовой анализ ситуации, 
подготовка документации, претензия к ООО «J р», претензия к
руководству сайта www.k..l-^З.ш , жалоба в прокуратуру, заявление> в 
полицию,?, в Роспотребнадзор, представление интересов истца(3-4 раза). 
Основанием для заключения договора послужило обращение к ответчику по 
вопросу недоставки товара компанией ООО ответчик обещал
оказать содействие в решении проблемы. Во исполнение условий договора 
истец произвел оплату стоимости договора в сумме 52 000 руб. i <
,/ ' 03.09.2018 года между истцом и ответчиком заключен договор 
3091807 об оказании юридических услуг, предметом договора 
консультация, правовой анализ ситуации, подготовка документаций, 
обжалование апелляционного решения суда, ходатайства, заявления,- 
представление интересов истца в суде кассационной инстанции до принятия 
решения. Основанием для заключения договора послужило сообщение 
ответчику о том, что у истца невыгодный тариф ПАО », ответчик
обещал оказать содействие в решении проблемы. Во исполнение условий 
договора истец произвел оплату стоимости договора в сумме 48 000 руб;:;-:..- -о. 
*1 В связи с тем, что ответчик услуги не оказал, истец принял решение 
расторгнуть договор об оказании юридических услуг N 309/807 об оказании 
юридических услуг от 03 сентября 2018 года, заключенный между ;QQQ 
«~ » и , N 309/808 об оказании юридических услуг
от 03 сентября 2018 года, заключенный между ООО «' и

, о чем в ООО «С *» была направлена претензияш
расторжении договора и возврате денежных средств. Истец просил 
расторгнуть договоры от 03.09.2018 года, взыскать с ответчика денежные 
средства в размере 52000 руб. и 48 000 руб., компенсацию морального вреда 
в (сумме 50/000,00 руб., судебные расходы в размере 50 000 руб. : ч . ь, ■: :
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Истец . в судебное заседание не явился, обеспечил
явку своего представителя по доверенности Мельникова И.С., Которой 
исковые требования поддержал по доводам, изложенным в . .исковом 
заявлении, просил удовлетворить их в полном объеме. ■ - . ^ >. • ■ * -

Представитель ответчика по доверенности -  Л__ в-судебное
заседание явился, против удовлетворения иска возражал, пояснив;, что 
договор № 3091808 об оказании юридических услуг ответчик .исполнил 
частично: консультация, правовой анализ ситуации, подготовка 
документации, претензия к ООО «Г )», жалоба в прокуратуру,
заявление в полицию; договор № 3091807 об оказании юридических' у слуг 
ответчик исполнил частично: консультация, правовой анализ-ситуации^ 
подготовка документации. v  - vv ^

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в порядке ч. 3 ст. 167 ГПК РФ. 
Суд, представителя истца, представителя ответчика, ' исследовав 

материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приводит к 
; следующему. ■ у,- > €■

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается /сошашшие 
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращений 
гражданских прав и обязанностей. ; У; i f  л:т

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны щщолняшв 
надлежащим образом в соответствии с условиями /обязательства т  
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или/иными 
обычно предъявляемыми требованиями. • /Ж18 года

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказанияауслрг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (сошршшв 
определенные действия или осуществить определенную деятельность)^' 
заказчик обязуется оплатить эти услуги. \ г  в

Согласно ст. 782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исш лненм 
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться- от 
исполнения обязательств по договору возмездного оказанияуслуг  Шйшюжри 
условии полного возмещения заказчику убытков. Ц

Из материалов дела следует и судом установлено, что 03.09.2018 года 
между истцом и ответчиком заключен договор № 12 Г1113 об оказании 
юридических услуг, предметом договора было: консультация, правовой 
анализ ситуации, подготовка документации, претензия к ООО « ►>>■
претензия к руководству сайта www * ‘ *3.ru, a i.ru, жалоба в 
прокуратуру, заявление в полицию, в Роспотребнадзор, представление 
интересов истца(3-4 раза).

Основанием для заключения договора послужило обращение к 
ответчику по вопросу недоставки товара компанией ООО «. ?>>,
ответчик обещал оказать содействие в решении проблемы. , . ;?.у
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. Во исполнение условий договора истец произвел оплату стоимости 
^ ; ^^.договорав сумме 52 ООО руб.

03.09.2018 года между истцом и ответчиком заключен договор № 
3091807 об оказании юридических услуг, предметом договора было: 

йй. ^ г?<̂ нсультация, правовой анализ ситуации, подготовка документаций, 
с^жалобание апелляционного решения суда, ходатайства, заявления,

. . представление интересов истца в суде кассационной инстанции до принятия 
1V , Вешения’

Основанием для заключения договора послужило сообщение ответчику 
. о том, что у истца невыгодный тариф ПАО «Ъ », ответчик обещал оказать 
Содействие в решении проблемы. ■ ^ш бсш

н : В о.исполнение условий договора истец произвел оплату стоимости
' . ,.. ^оровх^ра в/сумме 48 ООО руб.  ̂ нов М;
 ̂ : Акт исполнения услуг по договорам сторонами не подписывался, было:

рассмотрении дела истец давал пояснения, из которых 
. . . . ; .„.^усматривается, что основанием для заключения договора № . 3091808 
î:,.Iw Дюслужило обращение к ответчику по вопросу недоставки товара компанией 

©0.0 «J р», ответчик обещал оказать содействие в решении проблемы,
, ,,,,; ;услуги оказал, но не в полном объёме: подготовил претензию к M0Q  

<<Г j>>, жалобу в прокуратуру, заявление в полицию; основанием; для 
заключения договора послужило сообщение ответчику о том, что у. истца 

’. невыгодный тариф ПАО «Ь 2», ответчик обещал оказать содействие м в 
решении проблемы, услуги ответчик не оказал. -;0|У %
: :i В связи с тем, что ответчик услуги не оказал, истец принял решение 

,. ... расторгнуть договор об оказании юридических услуг N 3 ?Г/ГГ.Т’ об оказания!
., даидических услуг от 03 сентября 2018 года, заключенный между ХМО 

<« » и^ , N 3 С Г/С С С об оказании юридических услуг
. 6т. : 03 сентября 2018 года, заключенный между ООО «< »е. и

1 , о чем в ООО « !» была направлена претензия 6
расторжении договора и возврате денежных средств. - ;
:<li , Стороной ответчика не представлены документы либо иные, 
доказательства исполнения договора об оказании услуг, как т и т ш  
представлены сведения в обоснование необходимости оказания юридических 
услуг по договорам исходя из предмета договоров, а именно обращение в 
полицию, прокуратуру.
зо ч Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства^ 
применяя приведенные нормы права, суд приходит к выводу о том*«шта 
ответчик ООО «< » принятые на себя обязательства по договору от 03
сентября 2018 года № 309/807 не исполнил, в связи с чем имеются основание 
для взыскания вознаграждения с учетом отсутствия сведений о фактически 
понесенных расходов при выполнении поручения в размере 48 000 руб. : *
,*;ч n Сторона ответчика, возражая относительно обстоятельств, изложенных 
истцом, ссылалась на то, что услуги по договору № 309/807 были оказан ы> 
необходимые письма и заявления направлены и подготовлены.

- j ; '  г ■ I - л-.~ ■■



Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела, судом неодно^фатйо 
откладывались слушания, в том числе для предоставления возМшсйости 
стороне ответчика подготовить суду документы в обоснование1:, своей 
позиции исполнения договора. Однако стороной ответчика не представлены 
документы либо иные доказательства исполнения договора об' ‘« азан :йй 
услуг в части исполнения предмета договора № 309/807.

Руководствуясь положениями ст. 782 ГК РФ, а также ст.-32 Закона' "О 
защите прав потребителей", содержащей аналогичные положения otfom, 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, исходя из того, что доказательств исполнения Договора 
не представлено, а также доказательств понесенных ответчиком фактических 
расходов последним представлено не было, при этом, денежные; срерсшаше 
возвращены, суд считает, что договор об оказании юридических усяутштчОЗ 
сентября 2018 года № 309/807 подлежит расторжению. о №

Оценив в совокупности представленные сторонами-доказ1|ельства; 
применяя приведенные нормы права, суд приходит к выводу;:
. ответчик ООО « »> принятые на себя обязательства по договору да  03
сентября 2018 года № 309/808 в полной мере не исполнил, в связи 1с-'чем 
имеются основания для взыскания части вознаграждения с;-'.учетом 
фактически понесенных расходов при выполнении поручения.

Стороной ответчика при рассмотрении дела не был предоставлен 
прейскурант услуг с указанием цен за отдельные виды услуг, исходмзажЕО 
суд с учетом принципов разумности, справедливости, соразмернштщ 
приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежат- взысканию 
денежные средства в размере 25 000,00 руб. в качестве возврата с | |ш  за не 
оказанные по договору № 309/808: претензия к руководству•сайта 
WWW. $.ru. antenna.ru, жалоба в Роспотребнадзор, представление
интересов истца(3-4 раза). :

Так как ответчиком был совершен ряд действий по >чяскзшию 
юридической помощи в рамках рассматриваемого договора, основЗнйяЩйя 
расторжения договора не имеется. Само по себе неполучение 
положительного результата, не является основанием для расторжения 
договора об оказании юридических услуг и возврате уплаченных денежных 
средств в полном объеме. Учитывая изложенное, суд отказывает в 
удовлетворении требований истца о расторжении договора № 309/808:

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» содержится разъяснение о том, что при решении 
судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным 
условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения 
прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется 
судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных



потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа 
разумности и справедливости.
Ч; Признав доказанным факт нарушения прав истца как потребителя, 
Учитывая фактические обстоятельства по делу, степень нравственных 
страданий истца, суд считает, что размер компенсации морального вреда 
‘Должен быть определен в сумме 10 ООО руб.
■vb > В силу п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
■Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских 
1дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом 
-требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных 
законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены пв 
добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
уредпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в чгошьзу 
потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование: суду 

6 ̂ статьи 13 Закона).
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф 

й>сумме ' 41 500,00 руб. (48 000 руб. +25000 + 10 000 руб.) х50%). >;
-ii 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 
Цр% *елаХ.‘Л'

Из ^представленных суду договора об оказании юридических ушу г.,. 
квитанции : и чека по оплате юридических услуг следует, что истцом 
понесены расходы, связанные с рассмотрением данного гражданского дела ш 
размере 50 000 руб. 00 коп.

С учетом всех обстоятельств дела, а также принципа разумности и 
справедливости, длительности и количества судебных заседаний, объема 
выполненной представителем работы, сложности рассматриваемого в суде 
спора, суд приходит к убеждению о возможности снижения расход©® на 
одлату услуг представителя до 20 000 руб. 00 коп. > лъль-у.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет города 
Москвы подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 2690 p y fcu  
^^••;'?.:На^основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 - ГШ£з®%'.

РЕШИЛ:

; ^Исковые требования ] к ООО
«< !» о расторжении договора, взыскании сумм по договору оказания
услуг удовлетворить частично. ' й
д г Р а с т о р г н у т ь  договор N 309/807 об оказании юридических услуг от* 03;
сентября 2018 года, заключенный между ООО «( ;» и ----------
ft V--Г *
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V  . - у 1, - :  Ш ^ и н / я м я
/ } Взыскать с ООО «< ?» в пользу
i _________ i денежную сумму по договору N 309/807 в размере 48 ООО руб.;,
денежную сумму по договору N 309/808 в размере 25 ООО руб., моральный 
вред в. размере 10000 руб., штраф в размере 41 500 руб. //юридические 
расходы в размере 20000 руб., а всего взыскать 144500 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать; 
Взыскать с ООО «С г» в доход бюджета города Москвы 

. государственную пошлину в сумме 2690 руб. J /, v-1....
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в 

апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения 
судом в окончательной форме через районный суд. . .. о--

Судья М.А. Клочков

Мотивированное решение изготовлено 21 августа 2019

Судья
1 Ж Ш 1 1

М.А. Кл
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