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Р Е Ш Е Н И Е

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

 

16 июля 2020 г. г. Южно-Сахалинск

 

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области 

 

В составе: председательствующего судьи Им И.Т.,

 

при секретаре - Бадрутдиновой А.М.,

 

с участием прокурора Куренной Ю.А.,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Бубениной М.Г. к Ким В.С., обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская сервисная компания» о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных расходов,

 

у с т а н о в и л :

 

Бубенина М.Г. обратилась в суд с иском к Ким В.А. о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных расходов. В обоснование заявленных требований указано, что 28 сентября 2016 г. истец заключила договор на оказание платных медицинских услуг с ООО «МСК» в лице врача ортопеда Ким В.С. на оказание медицинских услуг: организация и обеспечение выполнения стоматологической помощи по технологиям, утвержденным МФ РФ и в соответствии с перечнем видов медицинской деятельности, разрешенной лицензией и сертификатом. 

 

Процедура установки зубных протезов предполагает первоначальную 100% санацию всей полости рта пациента и лишь затем установку зубных протезов. Вместе с тем истцу стало ясно после установки керамических зубных протезов, что лечение, которое было проведено ответчиком до установки керамических протезов, было проведено не должным образом, в связи с чем у истца после установки протезов начались сильные боли во всей полости рта. 

 

Истец просит взыскать с ответчика:

 

- компенсацию морального вреда в сумме 300 000 рублей;

 

- денежную компенсацию по восстановительной процедуре в сумме 200 000 рублей;

 

- судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 75 000 рублей.

 

Определением суда от 04 июня 2019 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований предмета спора, на стороне ответчика, привлечено ООО «МСК».

 

Протокольным определением от 25 июля 2019 г.:

 

- истец Бубенина М.Г. заменена на надлежащего истца – Бубенину М.Г. ;

 

- ООО «МСК» привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

 

Протокольным определением от 13 августа 2019 г. ответчик Ким В.С. заменен на надлежащего ответчика Ким В.С..

 

В судебном заседании представитель истца настаивала на удовлетворении исковых требований. Пояснила, что требование о взыскании с ответчика денежной компенсации по восстановительной процедуре является требованием о взыскании стоимости некачественно оказанной услуги, оплаченной истцом, в сумме 200 000 рублей.

 

Истец в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. Представила ходатайство об отложении судебного заседания в связи с нахождением на самоизоляции. 

 

В связи с отсутствием достоверных доказательств уважительности причин неявки истца в судебное заседание судом определено отказать в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.

 

Ответчик Ким В.С., представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «Медицинская сервисная компания» в судебное заседание не явились.

 

В соответствии с частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

 

В силу части 5 указанной статьи судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.

 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации (пункт 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 

Телеграмма, направленная по юридическому адресу для ответчика ООО «МСК», не доставлена в связи с отсутствием такого учреждения.

 

Суд приходит к выводу, что уклонение ответчика ООО «МСК» от получения почтовой корреспонденции, направленной по юридическому адресу и непредоставление в налоговый орган сведений об изменении места нахождения организации, дают суду основания полагать ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте слушания дела.

 

В силу статьи 3 Федерального закона от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства введен как в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, так и для исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом.

 

Также в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 02 февраля 1998 г. №4-П указано, что предусмотренный Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» способ учета граждан в пределах Российской Федерации носит уведомительный характер, и отражает факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства, и является обязанностью последнего.

 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным выше адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

 

Телеграмма, направленная по адресу регистрации ответчика Ким В.С., с извещением о времени и месте слушания дела, не доставлена, поскольку квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является. 

 

Таким образом, со стороны суда были предприняты необходимые меры по извещению ответчика Ким В.С. о времени и месте судебного заседания по адресу регистрации, однако он своевременно за получением корреспонденции в отделение почтовой связи не явился, что позволяет считать указанного ответчика надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела.

 

На основании части 3 статьи 167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

 

Заслушав представителя истца, заключение участвующего в деле прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

 

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») медицинская услуга – это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

 

В силу пункта 5 статьи 2 указанного Закона под медицинским вмешательством понимаются выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.

 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (пункты 1, 9, 10 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

 

Как следует из пункта 21 статьи 2 Федерального закона Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», под качеством медицинской помощи понимается совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

 

В силу положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», по общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. В случаях, специально предусмотренных законом, вред возмещается независимо от вины причинителя вреда (пункт 1 статьи 1070, статья 1079, пункт 1 статьи 1095, статья 1100 ГК РФ). Обязанность по возмещению вреда может быть возложена на лиц, не являющихся причинителями вреда (статьи 1069, 1070, 1073, 1074, 1079 и 1095 ГК РФ).

 

В соответствии со статьей 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

 

К отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг применяется законодательство о защите прав потребителей.

 

Такое разъяснение дано в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно используется. Если исполнитель при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях оказания услуги, исполнитель обязан оказать услугу, пригодную для использования в соответствии с этими целями. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услуге, исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую этим требованиям.

 

В силу пункта 1 статьи 1095 ГК РФ, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

 

В соответствии с положениями статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

 

Из системного анализа приведенных правовых норм следует, что ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков оказанной медицинской помощи, наступает при совокупности следующих условий: наступление вреда в результате действий медицинских работников при оказании медицинской помощи, виновное поведение причинителя вреда, причинная связь между этими двумя элементами.

 

При этом бремя доказывания причинения ущерба и причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением ущерба лежит на истце.

 

28 сентября 2016 г. между ООО «МСК» в лице врача ортопеда Ким В.С. (Исполнителем) и Бубениной М.Г. (Пациентом) заключен договор на оказание платных медицинских услуг. 

 

Предметом договора являются организация и обеспечение выполнения стоматологической помощи по технологиям, утвержденным МЗ РФ и в соответствии с перечнем видов медицинской деятельности, разрешенной лицензией и сертификатом. Пациент обязуется оплатить оказанную услугу на условиях настоящего договора.

 

Оплата выполненных работ (обследование, лечение, протезирование, удаление и др.) проводится согласно действующему прейскуранту цен на день оказания стоматологической помощи, в размере 200 000 рублей. 

 

Как следует из отметок на договоре:

 

- 28 сентября 2016 г. истцом оплачено 77 760 рублей.

 

- 14 октября 2016 г. оплачено 50 240 рублей.

 

- 09 ноября 2016 г. оплачено 100%.

 

С учетом указанных отметок суд приходит к выводу, что истцом услуги оплачены в размере 200 000 рублей, в соответствии с условиями договора.

 

В представленном договоре отсутствует печать ООО «МСК». В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие полномочия Ким В.С. действовать от имени ООО «МСК». Денежные средства за оказанные услуги получены лично Ким В.С., о чем свидетельствуют соответствующие отметки и подпись Ким В.С. в договоре. Также отсутствуют доказательства, подтверждающие внесение Ким В.С. денежных средств в кассу ООО «МСК» за оказанные услуги.

 

В связи с чем суд приходит к выводу, что договор был заключен Исполнителем Ким В.С. в своих интересах. Следовательно, указанное лицо является надлежащим ответчиком по данному делу.

 

Как следует из заключения эксперта №, составленного ООО «

<

данные изъяты>», эксперты пришли к следующим выводам. 

 

Анализируя основные жалобы пациентки (болезненность в зубах на нижней челюсти, находящихся под коронками, чувство «стягивания зубов» протезами) можно утверждать, что они связаны не только с протезированием зубов (чувство «стягивания зубов» возможно в результате недостаточной припасовки металлокерамических каркасов по причине усадки металла во время этапа замены воска на металл), но в большей степени по причине некачественной подготовки опорных зубов перед протезированием (некачественно проведенное эндодонтическое лечение большинства зубов, закрытых коронками). На момент обращения к врачу Ким В.С. все зубы у пациентки были эндодонтически не леченными – «живыми» по данным ОПТГ от 29 июня 2016 г.

 

На сегодняшний день обязательное депульпирование опорных зубов (эндодонтическое лечение) перед изготовлением металлокерамических коронок не является стандартом лечения. Скорее всего, для данного пациента этот этап является врачебной ошибкой, так как нет конкретных показаний для депульпирования зубов. Показанием для депульпирования в конкретном случае может являться только зуб 47, имеющий медиальный наклон в сторону удаленного зуба. Выбор протезных конструкций, изготовленных доктором Ким В.С., хоть и был согласован с пациенткой, но не является оптимальным, что может быть связано с жалобами пациентки на болезненность зубов на нижней челюсти. На момент обращения пациентки по поводу протезирования по снимку ОПТГ от 29 июня 2016 г. все зубы имели атрофию альвеолярного отростка от 1/3 до 1/2 длины корня зубов, что говорит о их сниженных компенсаторных возможностях в качестве опор мостовидных протезов и о необходимости недопущения их перегрузки по причине отсутствующих жевательных зубов, которые не были восстановлены данным видом протезирования. 

 

Зубы, ослабленные и находящиеся под функциональной перегрузкой, очень часто имеют расширение периодонтальной щели, очаги деструкции в области вершины корней, что клинически проявляется в виде болевого компонента в них. 

 

В случае с пациенткой Бубениной М.Г. к вышеназванной проблеме присоединилась более важная причина боли в зубах – некачественно проведенное эндодонтическое лечение зубов по данным КЛКТ:11, 14, 15, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43,47.

 

Протокол оказания стоматологической помощи в подобных случаях (например, при установлении диагноза хронического генерализованного пародонтоза) приведен в аналитическом разделе настоящего заключения. Как видно из приведенного текста, услуги по протезированию, оказанные ООО «МСК» в лице врача-ортопеда Ким В.С., пациенту Бубениной М.Н., по множеству пунктов не соответствовали требованиям существующего протокола. Утвержденного республиканского стандарта для подобных ситуаций не разработано.

 

Во время подготовки к протезированию, на этапе выбора конструкции для протезирования зубов были допущены следующие ошибки:

 

1. Отсутствие у пациентки ее истории болезни.

 

2. Нет объяснения для депульпирования зубов, закрытых металлокерамическими коронками.

 

3. У большинства зубов эндодонтическое лечение проведено некачественно (11, 14, 15, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 47) с образованием очагов деструкции в области вершин корней, требующих длительного и не всегда прогнозируемого положительного перелечивания с возможным их удалением. 

 

Учитывая факты, ухудшающие прогноз протезных конструкций (дистализация мыщелков по данным ОПТГ 25.01.2019, атрофия альвеолярных отростков от 1/3 до 1/2 длины корней имеющихся зубов до протезирования, значительного отсутствия зубов в жевательном отделе) выбранные конструкции с концевыми консолями (подвешенные искусственные зубы выступают в роли «вывихивающих рычагов» во время жевания на них) не являются правильным выбором, в силу создания функциональной перегрузки опорных зубов, способствующей атрофии альвеолярных отростков вокруг зубов и возможном их переломе по причине «ослабления» после депульпирования и обработки под коронки (убирается у зуба самый прочный эмалевый слой). Более оптимальным вариантом протезирования могло быть использование съемных опирающихся протезов которые полностью восстанавливают недостающие жевательные зубы и распределяют жевательную нагрузку между альвеолярным отростком и опорными зубами, не перегружая ослабленные зубы или использование протезирования с опорой на имплантаты. 

 

Необходимый перечень мероприятий (работ, услуг) для устранения дефектов и недостатков оказания стоматологической помощи, включает в себя следующие:

 

1. Снять имеющиеся протезные конструкции и с целью шинирования оставшихся зубов и поддержания эстетики изготовить временные коронки на период перелечивания зубов с очагами деструкции и/или перехода после удаления «безнадежных» зубов.

 

2. Попытаться перелечить или удалить зубы, которые нельзя вылечить, имеющие очаги деструкции на корнях (11, 14, 15, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 47). Более конкретные рекомендации и выводы по данному вопросу можно дать, только имея у экспертов оригинал КЛКГ после протезирования. Исход и цена этого этапа будет определяться иммунитетом пациентки и профессиональным уровнем врачей, которые возьмутся за их перелечивание. 

 

3. только после лечения (цена перелечивания будет определяться во время лечения и зависит от пломбировочного материала в каналах корней зубов и используемого метода перелечивания) или удаления зубов можно говорить о конкретном виде протезирования оставшихся и отсутствующих зубов. 

 

В любом случае возможны два варианта протезирования с обязательным завышением прикуса (1. Съемное, когда коронки укреплены на цемент, а съемные протезы держатся за них и могут сниматься или 2. Несъемное, когда протезы укреплены на цемент, и их не нужно снимать и мыть после еды):

 

1. Оставшиеся зубы, ранее бывшие под коронками, в любом случае должны быть закрыты опорными металлокерамическими коронками. После чего можно изготовить на обе челюсти по съемному опирающемуся (бюгельным или с цельнолитым базисом) протезу. Стоимость будет складываться из количества коронок на оставшихся зубах и стоимости съемных протезов.

 

2. Оставшиеся зубы, ранее бывшие под коронками, в любом случае должны быть закрыты опорными металлокерамическими коронками. После чего можно планировать установку имплантатов в области отсутствующих зубов на обе челюсти. Данный вид протезирования, его цена и сроки зависят от анатомических условий альвеолярных отростков у пациентки (будет требоваться операция по наращиванию кости для опоры в ней имплантата или нет), вида имплантата, их количества и оставшихся «своих» зубов. 

 

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 29 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

 

Под существенным недостатком, согласно преамбуле Закона, понимается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

 

Как установлено из заключения эксперта, лечение пациента Бубениной М.Н. по множеству пунктов не соответствовали требованиям существующего протокола. Для устранения данных недостатков необходимо снятие имеющихся протезных конструкций, лечение или удаление зубов, а также решение вопроса о протезировании.

 

С учетом данных обстоятельств суд приходит к выводу, что услуга была выполнена с существенным недостатком. 

 

Таким образом, требование о взыскании стоимости оказанной услуги в сумме 200 000 рублей является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

 

Статья 15 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

 

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, 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 независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

 

Согласно положениям Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 2); каждый имеет право на жизнь (пункт 1 статьи 20); право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите; Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека (пункт 1 статьи 41).

 

Поскольку моральный вред по своему характеру не предполагает возможности его точного выражения в деньгах и полного возмещения, предусмотренная законом денежная компенсация должна лишь отвечать признакам справедливого вознаграждения потерпевшего за перенесенные страдания.

 

Судом установлено, что при оказании истцу стоматологической помощи допущены недостатки. Исходя из вышеизложенного, требование о взыскании компенсации морального вреда является обоснованным. 

 

Учитывая нарушение прав истца, переживание истца по этому поводу, характер физических и нравственных страданий истца, требования разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

 

Таким образом, разрешая иск в рамках заявленных требований и по представленным доказательствам, суд взыскивает с ответчика Ким В.С. в пользу истца стоимость услуг в сумме 200 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

 

В удовлетворении остальной части исковых требований (в том числе в удовлетворении исковых требований к ответчику ООО «МСК») суд отказывает.

 

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 настоящего Кодекса. 

 

Согласно статьям 88 и 94 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

 

Истец просит взыскать с ответчика судебные расходы на: 

 

- оплату юридических услуг в сумме 75 000 рублей,

 

В соответствии с частью 1 статьи 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 пределах.

 

Как следует из материалов дела, истцом не представлены документы, подтверждающие оплату услуг в размере 75 000 рублей.

 

В связи с чем суд отказывает в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов.

 

На основании статьи 103 ГПК РФ с ответчика Ким В.А. в доход бюджета Муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 5 500 рублей, в том числе:

 

- 5 200 рублей пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований имущественного характера о взыскании стоимости услуг согласно расчету (200 000 рублей – 100 000 рублей) х 2% + 3 200 рублей

 

- 300 рублей пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований неимущественного характера о взыскании компенсации морального вреда.

 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

 

р е ш и л :

 

Исковые требования Бубениной М.Г. удовлетворить частично. 

 

Взыскать с Ким Владимира Сонгаевича в пользу Бубениной М.Г. стоимость услуг по договору в сумме 200 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, всего 300 000 рублей (триста тысяч рублей).

 

В удовлетворении остальной части исковых требований Бубениной М.Г. отказать. В удовлетворении заявления Бубениной М.Г. о взыскании судебных расходов отказать.

 

Взыскать с Ким В.С. в доход бюджета Муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» государственную пошлину в сумме 5 500 рублей (пять тысяч пятьсот рублей).

 

Решение может быть обжаловано в Сахалинский областной суд в апелляционном порядке через Южно-Сахалинский городской суд в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.

 

Председательствующий судья И.Т. Им

 

В окончательной форме решение вынесено ДД.ММ.ГГГГ

 

Председательствующий судья И.Т. Им

