
лъ 2-0180/19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 февраля 2019 п с.Сакмара

Мировой судья судебного участка всего Сакмарского района " 
Оренбургской

области В.Г. Хайруллин4
при секретаре Греб А.Ю.,
с участием истца Морозовой С.А.,
рассмотров в открытом судебном заседании гражданское дело fIо иску

Морозовой Светланы Александровны к Индивидуальному предrrринимателю Пакониной
Наталье Сергеевне о защите прав потребителя,

УСТАноВИЛ:
Истец Морозова С.А. обратилась к мировому судье с данЕым иском, просит

взыскать с ответчика Пакониной Н.С. в свою пользу неустойку за нарушение сроков
доставки товара в размере 4559 руб. 52 коп. и возмещение морального вреда в размере
10000 руб.

Ответчик Паконина Н.С. предложила истцу заключить мировое соглашение, flo

условиям которого:
1. Ответчик обязуется }тIлатить Истцу:
1.1. денеж""r. .р.дЙu u ilазмере 2500 руб. 00 коп. " nur""rJ. компенсации

морапьного вреда;
1.2. денежЕые средства в размеро 2000 руб. 00 коп. в качестве компенсации

неустойки.
Итоговая с}мма cocTaBJuIeT 4500 руб. 00 коп.
2. Истец отказывается от своих материально-rrрttвовых требований к Ответчику,

составляющих предмет вышеуказанного иска и ocTtIJIbHbIx иных требований (юр. услуги,
штраф и гrр.) в trолном объеме.

3. Указанные в п.1 суммы rrеречисляются Истцу в срок не позднее десяти рабочих
дней после утверждения мирового соглашения судом на расчетный счет Истца: ФИО
пол)лIателя тrлатежа Морозова Светлана Александровна, наименование Банка - IIАо
Сбербанк, расчетный счет 40817810546000768189, ИНН 7707083893, БИК 045354601.

4. Истец обязуется rrредоставить данные своего банковского счета (полные

реквизиты банка), а Ответчик обязуется rrеречислить денежныо средства, ук€rзанные в

п.1 в срок, указанный в п.3. 
{,

Истец вырatзил согласио заключить мировоо соглашенио на ук€}занных ответчиком

условиях. Условия мирового согJIашения изложены в tIисьменном виде, подrrисаны
сторонами и приобщены к материалам депа,

Сторонам разъясЕены tIоследствия утверждония судом мирового соглашения И

прекрчшцения производства IIо делу, lrредусмотренные ст.221ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение) заключенное сторонами, не гIротиворечит

закону, соворшоно в инторосах обеих сторон, не нарушает права и законные интересы

других лиц, суд считаот возможным мировое соглашение утвердить.
Руководствуясь ст.ст.39, Т7З,220-221 ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить мировое соглашение, заключенное между Морозовой Светланой

Александровной и Пакониной Натальей Сергеевной
ЛЬ 2-0180/2019 по условиям которого:

1. Ответчик обязуется упJIатить Истцу:

по гражданскому делу
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