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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда
в составе:

председательствующего Дроня Ю.И.
судей Вегелиной Е.П., Мащенко Е.В.
при секретаре Апариной М.Ю.,
рассмотрела  в  открытом  судебном заседании  в  городе  Новосибирске  07

ноября  2017  года  гражданское  дело  по  исковому  заявлению  иску Е  М.  А. к
публичному  акционерному  обществу  «Сбербанк  России»,  публичному
акционерному  обществу  «Мобильные  ТелеСистемы»  о  взыскании  убытков,
неустойки,  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами,
компенсации морального вреда,

Заслушав доклад судьи  Новосибирского  областного  суда Вегелиной Е.П.,
объяснения  представителя  ПАО  «МТС» Г  Н.Н.,  представителя  ПАО  «Сбербанк
России» К М.И., судебная коллегия,

У С Т А Н О В И Л А:
Е  М.А. обратился  в  суд  с  иском,  с  учетом  уточнения,  просил  взыскать

солидарно  с  ПАО  «Сбербанк  России»  и  ПАО  «МТС»  убытки  в  сумме  180000
рублей,  неустойку  в  сумме  180000  рублей,  компенсацию  морального  вреда  в
сумме  100000  рублей,  судебные  расходы,  штраф,  взыскать  с  ПАО  «Сбербанк
России»  проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в  сумме
24046,7  рублей  за  неисполнение  требований  по  возврату  денежных  средств  в
соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе».

В  обоснование  исковых  требований  указано,  что  между  истцом  и  ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» был заключен договор оказания услуг связи, согласно
которому истцу был предоставлен абонентский №.

Между  истцом  и  ПАО  «Сбербанк  России»  были  заключены  договор
банковского вклада № и договор на выдачу кредитной карты.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО  «МТС»  неправомерно  выдало  дубликат  сим-карты  с
абонентским  номером  истца,  в  связи  с  чем  неустановленные  лица,
воспользовавшись данной сим-картой, посредством сервиса «Сбербанк Онлайн»
списали со счетов истца денежные средства в размере 180 000 руб.

После  обращения  к  ответчикам  было  установлено,  что  в  период
с ДД.ММ.ГГГГ с 14 часов 00 минут у истца не работала принадлежащая ему сим-
карта, в тот же день ПАО «МТС» неустановленному лицу была выдана сим-карта с
абонентским номером истца.

ДД.ММ.ГГГГ судом первой инстанции вынесено решение:
«Исковые  требования Е  М.  А. к  публичному  акционерному  обществу

«Сбербанк  России»,  публичному  акционерному  обществу  «Мобильные
ТелеСистемы» о взыскании убытков, неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
в пользу Е М. А. убытки в сумме 180000 рублей, неустойку в сумме 180000 рублей,
компенсацию морального вреда в сумме 1000 рублей, штраф за несоблюдение в
добровольном порядке требования потребителя в сумме 180500 рублей, расходы
на оказание услуг представителем в сумме 10000 рублей, а всего 551500 рублей.



В  удовлетворении  иска Е  М.  А. к  публичному  акционерному  обществу
«Сбербанк России» о взыскании убытков,  неустойки,  процентов за пользование
чужими денежными средствами, компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
в доход государства государственную пошлину в сумме 7100 рублей».

С  таким  решением  суда  не  согласны  представитель  истца Е
М.А. – Спиридонов М.В., представитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» С М.Н.,
подали апелляционные жалобы, просят его отменить, принять новое решение.

Представитель  истца Е  М.А. – Спиридонов  М.В. не  согласен  с  решением
суда в части отказа в удовлетворении требований к ПАО «Сбербанк России», а
также  снижении  размера  компенсации  морального  вреда  и  снижении  размера
взысканных расходов на оказание услуг представителя.

В  жалобе  указано,  что  суд  первой  инстанции  не  применил  положения
Федерального  закона  от  27.06.2011  г.  №  161-ФЗ  «О  национальной  платежной
системе», в связи с чем необоснованно отказал в удовлетворении требований к
ПАО «Сбербанк России».

Полагает,  что  ПАО  «Сбербанк  России»  не  представил  доказательств,
подтверждающих  что  истец,  будучи  клиентом  банка,  нарушил  порядок
использования  электронного  средства  платежа,  а  также  подтверждающих
отсутствие вины самого банка в причинении Е М.А.ущерба.

Считает, что в соответствии со ст. 1081 ГК РФ ответчики должны отвечать
перед истцом солидарно как лица, совместно причинившие вред.

Заявитель  жалобы  не  согласен  с  суммой  взысканной  компенсации
морального вреда, считает ее чрезмерно заниженной.

Считает,  что  судом  необоснованно  снижен  размер  понесенных  истцом  в
качестве расходов на услуги представителя, который не может являться разумным
и справедливым.

В  апелляционной  жалобе  представитель  ПАО  «Мобильные
ТелеСистемы» С  М.Н. указала  на  то,  что  суд  необоснованно  сделал  вывод  о
достаточности для списания денежных средств с банковского счета истца лишь
замены сим-карты.

Суд не установил наличие причинно-следственной связи между действиями
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и снятием денежных средств со счета. Считает,
что  судом  недостаточно  исследовано  обстоятельство  того,  что  пользователю
услугой «Сбербанк Онлайн» для списания денежных средств необходимо было
ввести  данные,  которые  не  находились  в  распоряжении  ПАО  «Мобильные
ТелеСистемы», а были известны только истцу. Указывает, что в материалах дела
не  имеется  доказательств,  подтверждающих  возможность  доступа  сотрудников
ПАО «МТС», АО «РТК» к паролю истца для совершения операций посредством
услуги «Сбербанк Онлайн».

Полагает,  что  поскольку  убытки  причинены  истцу  вследствие
ненадлежащего оказания услуг связи и не связаны с его отказом от исполнения
договора, правовых оснований для удовлетворения требований истца о взыскании
с  ПАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  неустойки,  не  имеется.  Считает,  что
исчисление  неустойки  от  суммы  причиненных  потребителю  убытков  прямо
противоречит положениям п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 20 апреля 2017 года решение Центрального
районного суда г. Новосибирска от 16 ноября 2016 года изменено в части размера
убытков, неустойки, штрафа, государственной пошлины. С ПАО «МТС» взысканы
в пользу Е М. А. убытки в размере 54 000 рублей, неустойка в размере 54 000 руб.,
компенсация  морального  вреда  1  000  рублей,  штраф  в  размере  54  500  руб.,



расходы на оказание услуг представителя в сумме 10 000 рублей. С ПАО «МТС»
взыскана в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 3 660
рублей.  В  остальной  части  решение  суда  оставлено  без  изменения.
Апелляционная  жалоба  ПАО  «МТС»  удовлетворена  частично.  Апелляционная
жалоба Е М.А. оставлена без удовлетворения.

Постановлением президиума Новосибирского областного суда от 11 октября
2017 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 20 апреля 2017 года по гражданскому делу по
иску Е  М.  А. к  публичному  акционерному  обществу  «Сбербанк  России»,
публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» о защите прав
потребителя отменено.

Гражданское  дело по  иску Е М.  А. к  публичному акционерному обществу
«Сбербанк  России»,  публичному  акционерному  обществу  «Мобильные
ТелеСистемы» о защите прав потребителя направлено на новое апелляционное
рассмотрение  в  судебную  коллегию  по  гражданским  делам  Новосибирского
областного  суда.  Кассационная  жалоба  представителя Е  М.А. – Спиридонова
М.В. удовлетворена.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в
соответствии  с  требованиями  ч.  1  ст.  327.1  ГПК  РФ,  исходя  из  доводов,
изложенных  в  апелляционных  жалобах,  судебная  коллегия  приходит  к
следующему.

Разрешая спор, суд первой инстанции,  установив причинно-следственную
связь между действиями ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по выдаче дубликата
SIM-карты  неустановленному  лицу  и  причиненными  истцу  убытками,
выразившимися  в  списании  с  его  счета  денежных  средств  в  размере  180000
рублей, взыскал с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» убытки в полном объеме.

Отказывая  в  удовлетворении  исковых  требований  к  ПАО  «Сбербанк
России», суд пришел к выводу, что ПАО «Сбербанк России» предоставил истцу
услуги по договору банковского обслуживания надлежащим образом,  поскольку
операции  перевода  денежных  средств  совершены  банком  на  основании
распоряжения  клиента,  направленного  посредством  услуги  дистанционного
доступа.

Судебная  коллегия,  вопреки  доводов  апелляционной  жалобы
представителя Е М.А.,  соглашается с выводами суда первой инстанции в части
отказа  в  иске  к  ПАО  «Сбербанк  России»  в  виду  отсутствия  вины  банка  в
причинении Е М.А. убытков, руководствуясь положениями п. п. 1, 2, 3 ст. 845, ст.
854, п. 3 ст. 847 ГК РФ, п. 2.10 Положения Банка России «Об эмиссии платежных
карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 года №
266-П,  а  также  п.п.  5.2.,  5.3,  3.8.,  3.9  Условий  банковского  обслуживания
физических  лиц  ОАО  «Сбербанк  России»  (далее  –  Условия  банковского
обслуживания), которые применил суд.

Кроме  того,  согласно  п.  4.15  Условий  банковского  обслуживания  при
предоставлении  услуг  в  рамках  договора  банковского  обслуживания
идентификации клиента банком осуществляется при проведении операций через
систему  "Сбербанк  ОнЛайн"  -  на  основании  введенного  идентификатора
пользователя  или  логина;  клиент  считается  идентифицированным  в  случае
соответствия  идентификатора  пользователя,  введенного  клиентом  в  систему
"Сбербанк ОнЛайн", идентификатору пользователя или логину, содержащимся в
базе данных Банка.

В  соответствии  с  п.  4.16  Условий  банковского  обслуживания  при
предоставлении  услуг  в  рамках  договора  банковского  обслуживания
аутентификации клиента банком осуществляется при проведении операций через



систему  "Сбербанк  ОнЛайн"  -  на  основании  постоянного  пароля  и/или
одноразовых паролей.

Согласно п. 4.17 Условий банковского обслуживания клиент соглашается с
тем, что применяемые при совершении операций в рамках договора банковского
обслуживания методы идентификации и аутентификации являются достаточными
и надлежащим образом подтверждают права Банка на проведение операций и
предоставление  информации  по  счетам,  вкладам,  ОМС  (обезличенных
металлических счетов) клиента.

Как  указано  в  п.  4.14  Условий  банковского  обслуживания,  услуги
предоставляются при условии положительной идентификации и аутентификации
держателя Банком.

Согласно п.п. 3.8, 3.9 указанных Условий предоставление услуги "Сбербанк
ОнЛайн", операции в системе "Сбербанк ОнЛайн" подтверждаются одноразовым
паролем,  который  вводится  при  совершении  операции  в  указанной  системе.
Клиент  соглашается  с  тем,  что  постоянный или  одноразовые пароли являются
аналогом собственноручной подписи.

Пунктом 3.10 указанных Условий установлено,  что  клиент  соглашается  с
получением услуг  "Сбербанк ОнЛайн" через сеть Интернет,  осознавая, что сеть
Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски,
связанные  с  возможным  нарушением  конфиденциальности  и  целостности
информации при ее передаче в сеть Интернет.

Согласно  п.  3.11  Условий  клиент  самостоятельно  и  за  свой  счет
обеспечивает  подключение  своих  вычислительных  средств  к  сети  Интернет,
доступ  к  сети  Интернет,  а  также  обеспечивает  защиту  собственных
вычислительных  средств  от  несанкционированного  доступа  и  вредоносного
программного обеспечения. В случае получения услуги "Сбербанк ОнЛайн" на не
принадлежащих клиенту  вычислительных  средствах,  клиент  соглашается  нести
все  риски,  связанные  с  возможным  нарушением  конфиденциальности  и
целостности  информации,  а  также  возможными  неправомерными  действиями
иных лиц.

Согласно  материалам  дела ДД.ММ.ГГГГ в  системе  "Сбербанк  ОнЛайн"
произошло списание денежных средств истца, а именно, с кредитной карты истца
«VISA Gold» и банковского вклада «Универсальный» были совершены операции
по переводу денежных средств на общую сумму 180000 руб.

Операции  перевода  денежных  средств  с  кредитной  карты  были
подтверждены одноразовыми СМС-паролями, направленными на номер сотового
телефона  истца,  подключенного  к  услуге  "Мобильный  банк",  и  которые
отправлялись  с  номера  сотового  телефона  истца  в  качестве  подтверждения
согласия  на  совершение  банковских  операций.  Данный  факт  подтвержден
материалами дела.

Полученные  банком  СМС-сообщения  рассматривались  банком  как
распоряжение (поручение)  на проведение операций по счету держателя карты,
полученное непосредственно от держателя.

При таких обстоятельствах, учитывая хронологию корректно совершенных
операций  по  счету  истца,  с  соблюдением  установленных  правил,  судебная
коллегия  считает,  что  Банк  действовал  на  основании  заключенного  с Е
М.А. договора  банковского  обслуживания,  после  проведения  всех  необходимых
действий по идентификации и аутентификации клиента (идентификатор логина и
пароля),  проверки  правильности  использования  одноразовых паролей из  СМС-
сообщений,  направленных  на  номер  мобильного  телефона  истца,  к  которому
подключена  услуга  "Мобильный  банк",  принял  распоряжения  клиента  к
исполнению в соответствии со ст.  ст.  848,  854 ГК РФ,  произведя перечисление



денежных средств со счета истца в соответствии с Правилами предоставления
услуги  "Мобильный  банк"  в  YANDEX.MONEY,  полагая,  что  поручения  о
перечислении денег исходят от Е М.А.

Таким  образом,  совокупностью  представленных  представителем  ПАО
«Сбербанк России» доказательств подтверждена правомерность действий Банка,
нарушений  Банком  условий  договора  по  использованию  банковской  карты  не
установлено.  Доказательств  того,  что  понесенные  истцом  убытки  являются
следствием  ненадлежащего  оказания  ответчиком  банковских  услуг,  материалы
дела  не  содержат,  в  связи  с  этим  суд  первой  инстанции  правильно  пришел  к
выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца,
в том числе производных требований, заявленных к ПАО «Сбербанк России».

Вместе с тем, снятие денег со счета истца стало возможным и вследствие
неосмотрительных  действий  истца,  так  как  согласно  п.  3.23  Условий
использования банковских карт ОАО «Сбербанк России» в случае возникновения
риска  несанкционированного  использования  карты,  ПИНа,  постоянного  пароля,
держатель карты должен немедленно выполнить одно из следующих действий:
сообщить в Банк по телефонам, указанным в памятке держателя банковских карт,
и следовать полученным инструкциям; подать в подразделение Банка письменное
заявление об утрате карты.

В п. 3.23.4 Условий указано, что при наличии доступа в систему "Сбербанк
ОнЛайн" выполнить действия, необходимые для приостановки действия карты в
соответствии с Руководством по использованию "Сбербанк ОнЛайн" (л.д. 109 т. 1).

Как  следует  из  материалов  дела, ДД.ММ.ГГГГ в  14  часов  03  минут
неустановленному лицу был выдан дубликат сим-карты с абонентским номером
истца (т. 1 л.д. 193).

В  этот  же  день  с  банковского  счета  истца,  открытого  в  ПАО  "Сбербанк
России", были списаны денежные средства в общей сумме 180 000 рублей, в то
время когда сим-карта истца была неактивна.

Однако Е  М.А.,  зная  о  том,  что  его  сим-карта  перестала  работать,  не
сообщил  своевременно  в  Банк  о  приостановке  действия  карты,  как  об  этом
указано в вышеназванных правилах банка, с заявлением в отделение Сбербанка
обратился лишь на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ.

С  выводами  суда  первой  инстанции  о  том,  что  именно  действиями
ответчика ПАО «МТС» истцу были причинены убытки в размере 180000 руб. и что
именно  в  результате  выдачи  дубликата  сим-карты  стало  возможным  снятие
денежных средств со счетов истца, судебная коллегия не может согласиться.

Так, согласно материалам дела доступ к системе "Сбербанк ОнЛайн" (при
регистрации мобильного приложения) осуществляется на основании введенного
идентификатора пользователя или логина (пункты 4.15 и 4.16 Условий банковского
обслуживания), которые представляют собой идентификацию и аутентификацию
клиента Банком. Логин и пароль, как пояснял в суде апелляционной инстанции
представитель Банка,  составляют конфиденциальную банковскую информацию,
известную лишь сторонам договора банковского обслуживания.

Как указано в п. 3.7 Приложения № к Условиям банковского обслуживания
физических лиц (т.1 л.д. 128 оборот), доступ клиента к услугам системы "Сбербанк
ОнЛайн"  осуществляется  при  условии  его  успешной  идентификации  и
аутентификации  на  основании  идентификатора  пользователя  и  постоянного
пароля.

Из  представленного  Банком Мобильного  приложения  "Сбербанк  ОнЛайн"
(руководство пользователя) следует, что для последующего доступа к приложению
необходимо ввести 5-значный код, созданный пользователем при первом входе.
Данная  операция  является  началом  работы с  приложением и,  соответственно,



предшествует последующим операциям по получению одноразовых паролей (л.д.
150-153).

Как  пояснял  истец  в  судебном  заседании,  он  изменял  идентификатор
пользователя и логин, однако никому их не сообщал, логин никуда не записывал
(л.д. 269 т. 2).

Факт  замены  подтверждается  справкой  Сбербанка  о  замене Е
М.А. идентификатора  пользователя  и  логина  для  входа  в  личный  кабинет  в
систему "Сбербанк ОнЛайн, последний раз ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 368 т. 2).

Между тем, согласно материалам дела и пояснениям представителя Банка
вход  в  приложение  "Сбербанк  ОнЛайн"  от  имени  пользователя Е  М.А. был
произведен  корректно  путем  введения  постоянного  пароля  (5-значного  кода),
ошибок при вводе допущено не было, ни восстановления постоянного пароля, ни
его замены, ни повторного его получения не происходило, что свидетельствует о
том, что лицо, вводившее данный пароль, заранее знало пароль. Доказательства
тому,  что постоянный пароль был известен третьим лицам, в материалах дела
отсутствуют.

Как  следует  из  материалов  дела,  ПАО  «МТС»  стороной  банковского
договора  не  является,  соответственно,  не  владеет  и  не  может  владеть
конфиденциальной  банковской  информацией,  в  том числе  эта  информация  не
может содержаться на замененной сим-карте, также она отсутствует у оператора
связи.

Таким  образом,  для  доступа  к  счетам истца  и  совершения  операций по
переводу  денежных  средств  получение  от  банка  одноразовых  паролей  было
недостаточно,  поскольку  первичным  являлось  введение  постоянного  пароля,
наличие  сим-карты  у  третьего  лица  не  обеспечивает  возможность  доступа  к
счетам  истца  через  систему  "Сбербанк  ОнЛайн",  что  свидетельствует  об
отсутствии причинно-следственной связи между заменой сим-карты и списанием
денежных средств в силу ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, а, следовательно, и об отсутствии
вины  ПАО  «МТС»  в  несанкционированном  использовании  идентификационных
данных карты клиента.

Однако,  судебная коллегия полагает  возможным согласиться с  доводами
истца  о  ненадлежащем исполнении  обязанностей  ПАО «МТС»  по  договору  на
оказание услуг  подвижной связи в лице его коммерческого представителя ЗАО
«Русская телефонная компания»,  оказавшего услугу по  выдаче дубликата сим-
карты неустановленному лицу.

Как  установлено  судом  и  подтверждается  материалами
дела, ДД.ММ.ГГГГ работниками  АО  «Русская  телефонная  компания»  выдача
дубликата сим-карты по абонентскому номеру истца произведена с нарушением
установленной процедуры (Инструкции по замене Siм-карт в офисах дилеров с
использованием DCCA – т. 2 л.д. 8-9), без предъявления паспорта и установления
личности обратившегося.

Данные обстоятельства представителем ПАО «МТС» подтверждены в суде
апелляционной инстанции.

Ответчиком  ПАО  «МТС»  нарушены  положения  Федерального  закона  «О
связи» в части идентификации абонента, что указывает на предоставление истцу
услуг ненадлежащего качества.

На  отношения  между Е  М.А.,  как  абонентом,  пользующимся  услугами
подвижной  телефонной  связи,  и  оператором  связи  -  ПАО  «МТС»,
распространяются не только Глава 39 ГК РФ, Федеральный закон «О связи» от
07.07.2003  г.  №  126-ФЗ,  Правила  оказания  услуг  телефонной  связи,  но  и
положения Закона РФ «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной
специальными законами.



Учитывая  установленный  факт  нарушения  ответчиком  прав Е  М.А.,  как
потребителя, судебная коллегия с учетом положений ст. 15 Закона РФ «О защите
прав  потребителей»  считает  необходимым  удовлетворить  требование  истца  о
взыскании  компенсации  морального  вреда  в  размере  5000  рублей,  полагая
данный  размер  разумным,  справедливым  и  соответствующим  обстоятельствам
дела, характеру и степени испытанных истцом переживаний.

Судебная коллегия также полагает необходимым взыскать с ответчика ПАО
«МТС»  штраф  за  несоблюдение  в  добровольном  порядке  удовлетворения
требования потребителя в размере 2500 рублей.

Разрешая вопрос о расходах по оплате услуг представителя (ст.  100 ГПК
РФ),  судебная  коллегия  учитывает  категорию  дела,  объем  проделанной
представителем  работы,  а  также  принцип  разумности,  считает  необходимым
взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг  представителя в
размере 5000 рублей.

В  соответствии  со  ст.  103  ГПК  РФ  с  ПАО  «МТС»  в  местный  бюджет
подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6000 рублей.

На  основании  изложенного,  решение  суда  подлежит  отмене  в  части
взыскания с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в пользу Е М.А. убытков в сумме
180000 рублей, неустойки в сумме 180000 рублей, в данной части следует принять
по делу новое решение, которым в иске Е М.А. в указанной части отказать.

Решение  суда  изменить  в  части  взысканного  размера  компенсации
морального  вреда,  штрафа,  расходов  на  оказание  услуг  представителя,  по
основаниям, указанным выше.

В остальной части решение суда оставить без изменения.
Руководствуясь ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия
О П Р Е Д Е Л И Л А:
решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 16 ноября 2016

года отменить в части взыскания с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в пользу Е М.
А. убытков в сумме 180000 рублей, неустойки в сумме 180000 рублей, в данной
части принять по делу новое решение, которым в иске Е М. А. в указанной части
отказать.

Решение суда о взыскании с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в пользу Е М.
А. изменить в части размера компенсации морального вреда, штрафа, расходов
на оказание услуг представителя, взыскав с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в
пользу Е М. А.компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей,  штраф за
несоблюдение в  добровольном порядке требования  потребителя в  сумме 2500
рублей, расходы на оказание услуг представителя 5000 рублей.

Взыскать  с  ПАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  в  доход  государства
государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

В остальной части решение суда оставить без изменения.
Председательствующий
Судьи


