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Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 

В Московский городской суд 

Москва, Богородский вал, 8 

 

Через Хорошевский районный суд г. Москвы  

Москва, ул. Маршала Тухачевского, 25к1,  

 

Заявитель:  

 

Представитель заявителя по доверенности: 
адвокат МГКА «Насимов и партнеры» Воробьева 
А.С. 

119002, Москва, ул. Арбат, д. 33, пом. 1  

Тел.: 8(915) 386-74-93 

 

Заинтересованное лицо: ООО 

 

Гражданское дело № 

 
Апелляционная жалоба 

 
13 января 2020 года Хорошевским районным судом г. Москвы было 

частично удовлетворено исковое заявление ФИО к ООО по гражданскому 
делу №. С в пользу ФМО.  денежные средства, уплаченные по договору в 
размере 32 577, 44 руб., неустойку в размере 32 577, 44 руб., моральный вред 
500 руб., штраф 32 827, 44 руб. 

 Считаю данное решение суда незаконным и подлежащим отмене по 
следующим обстоятельствам.  

Так, решение является законным в том случае, если оно принято при 
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 
нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 г. «О судебном решении»). 

Обоснованным решение следует признавать тогда, когда в нем 
отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные 
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проверенными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям 
закона об их относимости и допустимости или общеизвестным 
обстоятельствам, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы 
суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. «О судебном решении»). 

Постановленное судом решение вышеуказанным требованиям не 
отвечает. 

Так, судом первой инстанции были допущены процессуальные 
нарушения вследствие неправильного толкования норм материального права 
и, которые привели к принятию незаконного и необоснованного решения. 

Написать нарушения. 
В связи с эти полагаю, что требования истца к ООО «СВ-Тревел» 

должны быть удовлетворены в полном объеме.  
Руководствуясь ст.ст. 320, 321, 328-330 ГПК РФ,  

 

ПРОШУ: 

Изменить решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 13 
января 2020 г., изложив резолютивную часть решения в следующей 
редакции. 

Исковые требования Оганнисяна З.А. удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО в пользу ФИО денежные средства в сумме 149 000 
рублей, неустойку в размере 149 000 рублей, компенсацию морального 
вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 151 500 рублей  

Взыскать с ООО в бюджет города Москвы госпошлину за 
рассмотрение дела в суде в размере 7 745 рублей. 

В удовлетворении остальной части иска - отказать. 

 

Приложение: 

1. Опись направления жалобы ООО  

 

 «__»_______» 2020 г.        Адвокат ___________________/Воробьев А.С./ 


