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"Расторжение договора на оказание платных 
услуг по изучению английского языка".

 

 

 
 

Лефортовский районный суд города Москвы
Дело № 2-452/2014
Заказчик: Екатерина
Исполнитель: Просолов А.Е.

             
           

         
        
           
          

        
         

         
            

       
              

        

 

            
     
          
        
            
           
             
        
           
           
          
       
     

        
        
        
             
          
        
          

       
    

        
         

            
             
           
          
 

  
        
  

     
  
       
   

                 
           
             
          
              
          
                
           
               
          
             
           
          

           
        
             
             
             
         
           

            
    

               
          

               
              
                 
              
   

   
             
     

            
         
   
           
        
             
   
         
    
           
 
          

     
       
         

         
      
           
          
         
            
      
   
         
         
   
     
    
          
 
       
        
       
         
         
  
         
        

                  
            
   
               
           
              

     
          
    
               
 
             
  
           
             
              

              
      
                
             
          
             
            
      
                 
         
      
         
    
             
  
            
            
            
             
              
  
              
        

  Истец Е. В. обратилась в суд с иском к ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ», ОАО «Альфа-Банк» о расторжении 
договора об оказании услуг, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, о расторжении 
соглашения о потребительском кредите.

  Определением Лефортовского районного суда <адрес> производство по гражданскому делу по иску Е. В. 
к ОАО «Альфа-Банк» о расторжении соглашения о потребительском кредите, взысканииденежных средств 
было прекращено в связи с отказом представителя истца Е.В. по доверенности Просолова А.Е. от
исковых требований в данной части.
Согласно уточненным исковым требованиям от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 160) с учетом расчета исковых
требований от ДД.ММ.ГГГГ истец просит:
1/ расторгнуть договор№ об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между Е. В. и ООО 
«ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ»,
2/ взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» оплаченные истцом по договору денежные средства в размере
69.449 руб. 00 коп.,
3/ взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» пени в размере 69.449 руб. 00 коп.,
4/ взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» компенсацию морального вреда в размере 10.000 руб. 00 коп.,5/ 
взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» расходы по оплате юридических услуг в размере 20.000 руб. 00
коп.,
6/ взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» штраф в размере 50% от присужденной в пользу потребителя
суммы за отказ в удовлетворении требований потребителя.

  В обоснование своих требований истец Е. В. указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ней как заказчиком иООО 
«ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» как исполнителем был заключен договор об оказании услуг №№, согласно которому 
исполнитель обязался предоставить, а заказчик оплатить консультационные услуги по английскому языку. 
Согласно приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ срок обучения определен с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг составляет 60.209 руб. 00 коп., стоимость услуг, включая 
учебники для самостоятельной работы 69.449 руб. 00 коп.
На основании ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ, ч.3 ст. 17 закона РФ "О защите прав потребителей" суд 
взыскивает с ответчика в доход государства госпошлину пропорционально удовлетворенной частиисковых 
требований в размере 5.298 руб. 47 коп.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
расторгнуть договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» 
и Е. В..
Взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» в пользу Е. В. 69.449 руб. 00 коп. (шестьдесят девятьтысяч 
четыреста сорок девять рублей), неустойку в размере 69.449 руб. 00 коп. (шестьдесят девять тысяч 
четыреста сорок девять рублей), компенсацию морального вреда в размере 1.000 руб. 00 коп. (одна 
тысяча рублей), расходы по оказанию юридических услуг в размере 20.000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч 
рублей), штраф в размере 69.949 руб. 00 коп. (шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять рублей), в 
остальной части отказать.
Взыскать с ООО «ЛЁРНИНГ ПЛАНЕТ» в доход бюджета г.Москвы госпошлину в размере 5.298 руб. 47 коп.
(пять тысяч двести девяносто восемь рублей сорок семь копеек).
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