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профессиональная защита прав
потребителей
В данном разделе подобраны решения судов общей юрисдикции города Москвы (мировых
судей, районных, Мосгорсуда) и Московской области с участием юриста по защите прав
потребителей Русиновой К.М. по наиболее часто встречающимся ситуациям. Ознакомившись с
решением суда по схожему с Вашим делу, Вы заранее сможете представить себе позицию суда
по тем или иным вопросам, уяснить, какие доказательства могут быть приняты судом, а какие
нет, а также увидеть в каких случаях суды отказывают в удовлетворении иска. Имейте в виду,
что несмотря на императивные нормы законодательства о защите прав потребителей,
существует и такое понятие как "судебная практика". Даже если Вы решили обратиться в суд
самостоятельно, проконсультируйтесь с юристом, который знаком с судебной практикой в
сфере защиты прав потребителей, знает "лазейки" законодательства по защите прав
потребителей и подскажет Вам как минимизировать риски и выиграть дело в суде. СУДЕБНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К юристу по защите прав потребителей Русиновой
К.М. обратился продавец, к которому покупателем были предъявлены требования о взыскании
неустойки в размере стоимости товара. Недобросовестный покупатель, получив товар и
подписав акт приема-передачи, тем не менее указывает в иске, что продавец своих
обязательств не выполнил и товар не передал. Продавец предъявил встречный иск с
требованием об обязании недобросовестного покупателя принять оставшуюся часть товара и
возместить судебные расходы. Решением суда в удовлетворении иска покупателя было
отказано, встречное исковое заявление продавца было удовлетворено. Истица заказала
изготовление мебели по индивидуальному эскизу. Исполнитель не только нарушил сроки
выполнения работ, но доставил мебель частично, которая на поверку оказалась от чудого
заказа. В результате исполнитель мебель забрал, но работы по заключенному договору так и
не выполнил, равно как и отказал в удовлетворении требования о возврате денег. Истица
обратилась к юристу Республиканского общества защиты прав потребителей Русиновой
Ксении. В результате рассмотрения дела Хамовническим судом г. Москвы исковые требования
потребителя были удовлетворены. Истица обратилась в суд с иском о компенсации
моральногов вреда в связи с некачественным оказанием косметических услуг. Решением суда
исковые требования были удовлетворены. Истица обратилась в суд с иском о компенсации
морального вреда, причиненного ненадлежащим качеством услуг салона-парикмехерской.
Решением суда исковые требования были удовлевторены в полном объеме. Истица сдала
ноутбук в гарантийный ремонт, срок которого был определен в 45 дней. В указанный срок
ноутбук отремонтирован был. Истица обратилась к ответчику с требованием о
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