
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

дата судья Хамовнического районного суда адрес фио, при секретаре фио, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2412/19 по иску 
наименование организации к фио о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец наименование организации обратился в суд с иском к фио о взыскании 
денежных средств, мотивируя тем, что между сторонами был заключен договор на 
оказание стоматологических услуг № 4451 от 03.04.18г., по условиям которого истец 
принял на себя обязательства по оказанию ответчику стоматологических услуг, но, 
несмотря на оказание истцом стоматологических услуг на общую сумму в размере сумма, 
ответчик произвел оплату только сумма, допустив образование задолженности в размере 
(572950 - 175600) сумма. По мнению истца, данное обстоятельство является основанием 
для взыскания с ответчика задолженности в размере сумма. 

Истец просит суд взыскать с ответчика задолженность в размере сумма и судебные 
расходы. 

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен по 
последнему известному месту нахождения, но сведений об уважительности причин неявки 
в суд не представил. Поскольку неявка истца является его волеизъявлением, 
свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в 
судебном разбирательстве, то суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
истца. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен 
по последнему известному месту жительства, но сведений об уважительности причин 
неявки в суд и возражения относительно исковых требований не представил. При 
указанных обстоятельствах и с учетом ст. ст. 118, 119 ГПК РФ суд считает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие ответчика, признав причину его неявки в суд 
неуважительной. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 
В силу ст. 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. Правила 
настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, 
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по 



договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего 
Кодекса. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 
иными правовыми актами. 

Судом установлено, что дата между сторонами был заключен договор на оказание 
стоматологических услуг № 4451, по условиям которого исполнитель наименование 
организации оказывает пациенту фио платную стоматологическую помощь, а пациент фио 
обязуется оплатить услуги исполнителя в соответствии с п. 4 Договора. 

Согласно пп. 4.1, 4.3 Договора стоимость работ определяется врачами исполнителя 
при планировании лечения (протезирования) в соответствии с прейскурантом, 
установленным исполнителем. Пациент оплачивает стоматологические услуги по 
расценкам прейскуранта, действующего на момент оплаты услуг. 

Из материалов дела следует, что истец свои обязательства перед ответчиком 
исполнил надлежащим образом, оказав стоматологические услуги, предусмотренные 
договором на оказание стоматологических услуг № 4451 от 03.04.18г. на общую сумму в 
размере сумма, но в нарушение ст. ст. 309, 310 ГК РФ ответчик не выполнил взятые на 
себя обязательства, произведя оплату только сумма, т.е. допустив образование 
задолженности в размере (572950 - 175600) сумма. 

Факт оказания ответчику стоматологических услуг по договору № 4451 от 03.04.18г. 
на общую сумму в размере сумма подтвержден прейскурантом на стоматологические 
услуги, утв. генеральным директором  наименование организации 27.08.18г., лицевым 
счетом фио, актом выполненных работ за период с 03.04.18г. по 30.03.19г., квитанцией № 
10115011 от 12.09.18г. и материалами дела не опровергнут. 

Кроме того, согласно заявлению фио от 25.09.18г. о необходимости прекращения 
правоотношений ответчик не оспаривает факт оказания ему истцом стоматологических 
услуг по договору на оказание стоматологических услуг № 4451 от 03.04.18г. надлежащего 
качества. 

Поскольку на день вынесения решения никаких доказательств, опровергающих 
доводы истца, в суд не представлено, то суд считает возможным взыскать с ответчика в 
пользу истца задолженность в размере сумма. 



На основании ст. 98 ГПК РФ и в связи с удовлетворением исковых требований суд 
считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца понесенные им расходы по 
оплате госпошлины в размере сумма. 

Итого с ответчика в пользу истца подлежит взысканию (397350 + 7173,50) сумма. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ 

Взыскать с фио в пользу наименование организации денежные средства в размере 
сумма. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуд. 
Судья:  

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 



дата судья Хамовнического районного суда адрес фио, при секретаре фио, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2412/19 по иску 
наименование организации к фио о взыскании денежных средств, руководствуясь ст. 199 
ГПК РФ,  

РЕШИЛ 

Взыскать с фио в пользу наименование организации денежные средства в размере 
сумма. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуд. 
Судья: 


