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Решение от 11 апреля 2017 г. по делу № 2-
11/2017
Судебный участок №22 Советского округа г. Липецка (Липецкая область) - Гражданское

/

Решение
по гражданскому делу 

Дело № 2 - 11 / 2017 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.04.2017 г. город Липецк

Мировой судья судебного участка № 22 Советского судебного района города Липецка Савченко Г.Г.,
при секретаре Кулыгиной О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Скворцовой О.В.1 к ИП Гордееву В.А.2 о защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о защите прав потребителей, ссылаясь на то, что
<ДАТА2> приобрела у ответчика диван-кровать Атланта-3 с механизмом, стоимостью 12990 руб. В
период гарантийного срока, в товаре были обнаружены недостатки: проседание посадочного места.
На письменную претензию о возвращении денежных средств по договору купли-продажи,
полученную ответчиком <ДАТА3>, ответа не последовало. Просит взыскать с ответчика денежную
сумму в размере 12990 руб., неустойку за период с <ДАТА4> по <ДАТА5> в размере 11691 руб.,
компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., судебные расходы в размере 4000 руб., штраф.

В судебном заседании истец уточнила исковые требования, просила расторгнуть договор, взыскать
судебные расходы в размере 2000 руб., остальные исковые требования поддержала исковые
требования в полном объеме, ссылаясь на доводы, указанные в исковом заявлении, просила иск
удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом и своевременно, причина
неявки не известна, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, представил письменное
возражение на иск, согласно которому, истцу был передан товар надлежащего качества, ответчик
выполнил перед истцом все свои обязательства, просил в удовлетворении исковых требований
отказать.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото рые она ссылается
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмот рено федеральным
законом.

В силу ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном за конодательством о
гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав,

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-3/statia-3.10/
User
Выделение

User
Выделение



23.09.2019 Решение от 11 апреля 2017 г. по делу № 2-11/2017 :: Судебные и нормативные акты РФ :: Версия для печати

https://sudact.ru/magistrate/doc/yEg4OYP3akmm/?magistrate-txt=предприниматель+гордеев&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo… 2/5

свобод или законных интересов.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель)
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги)
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар
(работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ст. 18 вышеуказанного Закона, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков,
если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: … отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию
продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные
настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Данные требования предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или
уполномоченному индивидуальному предпринимателю.

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае
необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке
качества товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель),
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки,
установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих
требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в
случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить
продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее
проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки,
замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера).
В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться
потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с
доставкой и (или) возвратом указанных товаров.

Судом установлено, подтверждено материалами дела, что Гордеев В.А. зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя.

<ДАТА2> между сторонами был заключен договор купли-продажи товара - диван-кровать
АТЛАНТА-3 с механизмом, в количестве 1 шт., стоимостью 12 990 руб. 

По условиям договора истец обязался принять и оплатить товар, а ответчик передать в собственность

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#TCi2ZeTeka1w
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товар. Стороны исполнили свои обязательства. Истец оплатил товар в полном объеме, что
подтверждается чеком от <ДАТА2>, ответчик передал товар истцу, что подтверждается актом приема-
передачи от <ДАТА2> 

В период гарантийного срока, истцом в товаре были выявлены недостатки, в связи с чем, <ДАТА3>
она обратилась к ответчику с требованием о замене товара надлежащего качества или возврате
денежных средств, уплаченных за товар.

Претензия была получена ответчиком в тот же день. Надлежащего ответа на претензию ответчик не
дал, недостатки товара не устранены, денежные средства не возвращены. 

Определением от <ДАТА6> по делу была назначена судебно-товароведческая экспертиза. Расходы по
экспертизе, с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей», возложены на ответчика. 

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
<НОМЕР> от <ДАТА7>, в диване-кровать Атланта-3 с механизмом имеются недостатки, которые
носят исключительно производственный характер, отрицательно сказываются на качестве товара.
Устранения выявленных недостатков нецелесообразно, так как для их устранения требуется
изготовление нового изделия.

Оснований не доверять заключению у суда не имеется, доказательств необоснованности выводов
указанных в заключении суду ответчиком не представлено, тогда как в силу ст. 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. 

Расходы по экспертизе составили 4882,84 руб., что подтверждается счетом на оплату. Оплата
экспертизы ответчиком не произведена.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию сторон договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в
иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о расторжении договора купли-
продажи от <ДАТА2> обоснованны и подлежат удовлетворению.

Поскольку требования о расторжении договора подлежат удовлетворению, правомерны и требования
истца о взыскании суммы, уплаченной за товар в размере 12 990 руб. 

Согласно ст. 23 вышеуказанного закона, за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22
настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя
о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель,
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер),
допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню)
в размере одного процента цены товара.

В п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей» указано, что при рассмотрении требований потребителей
о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, необходимо иметь в
виду, что:

а) неустойка (пеня) в размере, установленном статьей 23 Закона, взыскивается за каждый день
просрочки указанных в статьях 20, 21, 22 Закона сроков устранения недостатков товара и замены
товара с недостатками, соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения расходов на
исправление недостатков товара потребителем, возврата уплаченной за товар денежной суммы,
возмещения причиненных потребителю убытков вследствие продажи товара ненадлежащего качества

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-56/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-29/statia-450/
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либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, а также за каждый день задержки
выполнения требования потребителя о предоставлении на время ремонта либо до замены товара с
недостатками товара длительного пользования, обладающего этими же основными потребительскими
свойствами, впредь до выдачи потребителю товара из ремонта или его замены либо до
предоставления во временное пользование товара длительного пользования, обладающего этими же
основными потребительскими свойствами, без ограничения какой-либо суммой. При этом судам
надлежит учитывать, что если срок устранения недостатков не был определен письменным
соглашением сторон, то в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона недостатки должны быть
устранены незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения
данных недостатков товара с учетом обычно применяемого способа их устранения.

Поскольку требования истца не были добровольно удовлетворены, то требования о взыскании
неустойки подлежат удовлетворению. Истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с
<ДАТА4> по <ДАТА5> в размере 11691 руб. Судом проверен и принят расчет неустойки. С учетом
требований ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, исковые требования истца в этой части также подлежат
удовлетворению. 

В силу ч. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей», а также как следует из п. 46 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17, которым взыскание штрафа признано
безусловной обязанностью суда во всех случаях удовлетворения иска о защите прав потребителей,
при удовлетворении требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя. 

Суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 50 % от суммы,
присужденной судом в пользу истца в размере 12340,50 руб. (12990 + 11691 \ 50 %). 

О применении ст. 333 ГК РФ к исковым требованиям о взыскании неустойки, штрафа ответчик не
просил. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ, суд также не находит.

Согласно ст. 15 вышеуказанного Закона, 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.

Поскольку ответчиком предоставлен товар ненадлежащего качества, требования истца о компенсации
морального вреда обоснованы, с учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий,
доказанности требований в этой части, в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального
вреда в размере 1000 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы
в размере 2000 руб., подтвержденные документально. 

Итого в пользу истца подлежит взысканию 40021,50 руб. (12990 + 11691 + 12340,50 + 1000 + 2000
руб.)

Согласно ст. 103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета города Липецка
госпошлина в размере 820 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л :

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-196/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#VkbDcoQcFPmp
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-2_3/statia-333/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-23/ss-2_3/statia-333/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-98/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-103/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-22/statia-233/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-22/statia-237/
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Расторгнуть договор купли-продажи от 20.05.2016 года, заключенный между ИП Гордеевым и
Скворцовой О.В.1.

Взыскать с ИП Гордеева В.А.2 в пользу Скворцовой О.В.1 денежные средства в размере 40 021 руб.
50 коп. 

Обязать Скворцову после выплаты ей ответчиком всех сумм передать ИП Гордееву В.А.2 за счет ИП
Гордеева В.А.2 диван-кровать Атланта-3 с механизмом.

Взыскать с ИП Гордеева В.А.2 в пользу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
расходы по проведению экспертизы в размере 4882 руб. 84 коп. 

Взыскать с ИП Гордеева В.А.2 в доход бюджета города Липецка госпошлину в размере 820 руб. 

Ответчик вправе в течение семи дней со дня вручения копии решения подать заявление об отмене
заочного решения. 

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Советский районный суд г.
Липецка через мирового судью в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об
отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, путем подачи жалобы через мирового
судью.

Мировой судья Г.Г. Савченко

Мотивированное решение изготовлено 17.04.2017 г<ДАТА>
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