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Дело №2-11247/2015г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 ноября 2015г. Вахитовский районный суд г. Казани в составе:
председательствующего судьи Л.Х. Рахматуллиной,
при секретаре М.А. МАртышкиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Д.А. Чураевой
к ООО ПК «Волховец»о взыскании денежных средств,УСТАНОВИЛ:
Истец обратилась к ответчикам в вышеизложенной формулировке, указав в
обоснование иска, что .... между нею и ООО «Алока» был заключен договор ..., согласно
которому последний обязался изготовить и передать в собственность истцу ... и
сопутствующие ей товары, наименование, модель, ассортимент, комплектность, количество,
размеры и стоимость которых определяются в приложении к договору.
Цена договора определена в размере 283006 руб., срок выполнения работ по
изготовлению дверей составляет 45 рабочих дней.
Обязательства истцом исполнены полностью, ею оплачена вышеуказанная сумма,
однако ответчик свои обязательства по изготовлению и поставке комплектного товара не
выполнил.
При вскрытии упаковок наличников был обнаружен пересорт короба, а именно,
верхняя поперечная часть короба была из иной коллекции. О данном недостатке ответчик ...
был немедленно уведомлен заявлением от ...., в котором содержалось в т.ч. требование о
замене указанного короба в кратчайшие сроки.
.... истец направила претензии в адрес всех ответчиков, в которых просила заменить
короб в течении 3 дней с момента получения претензии, а также уплатить неустойку за
нарушение сроков выполнения работы.
В связи с нарушением сроков выполнения работ неустойка за период с .... по дату
направления претензии .... составляет 483940 руб. 26 коп.
В связи с этим истец с учетом цены заказа просит взыскать с ответчиков неустойку
283 006 руб. и штраф.
Впоследствии истец требования уточнила, просила взыскать указанные суммы с ООО
ПК «Волховец», поскольку изготовителем товара является последний.(л.д.148).
Истец в судебном заседании уточненные требования поддержала в полном объеме.
Представитель ответчика ООО ПК «Волховец» требования признал частично.
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Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец)
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену).
Согласно ст.455 ГК РФ 1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи
с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса.
2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у
продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товара.
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товара.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
качество которого соответствует договору.
В соответствии с п. 2 ст. 4 указанного Закона РФ 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 указанного Закона РФ 1. Потребитель в случае обнаружения в товаре
недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
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.
Согласно ст.21 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. В случае обнаружения
потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец
(изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня
предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной
проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение
двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного
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индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования
отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение
месяца со дня предъявления такого требования.
Согласно ст.23 ФЗ «О защите прав потребителей» 1. 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.
Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в
котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом
(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого требования
или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не
было.
Согласно ст.23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Договор купли-продажи,
предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен
содержать условие о сроке передачи товара потребителю.
2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в
определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче
товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору
вправе потребовать:
передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока
передачи предварительно оплаченного товара.
Согласно ст.56 ч.1 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.
Судом установлено, что .... между истцом и ... был заключен договор ... куплипродажи товара, согласно которому ... обязалось передать в собственность, а покупатель
принять и оплатить межкомнатные двери и (или) сопутствующие им товары, наименование,
модель, ассортимент, комплектность, количество, размеры и стоимость которых
определяются в приложении к договору.
Цена договора определена в размере 283006 руб., срок исполнения заказа составляет
45 рабочих дней, т.е. последний день – ....(л.д.5-10).
Предоплата в сумме 172000 руб. внесена истцом ...., в связи с чем заказ должен был
быть исполнен не позднее ....(л.д.11).
.... истец доплатил 114006 руб.(л.д.12,13).
Однако товар в нарушение условий договора передан истцу лишь ....
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В то же время исходя из положений ст.23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»
указанную неустойкудолжен выплачивать продавец.
Аналогичной ответственности за просрочку поставки предварительно оплаченного
потребителем товара для изготовителя ФЗ «О защите прав потребителей» и ГК РФ не
предусматривают.
В связи с изложенным требования истца к ответчику ООО ПК «Волховец» о взыскании
неустойки за просрочку передачи предварительно оплаченного товара подлежат
отклонению.
В то же время судом, объяснениями истца, что не оспаривалось представителем
ответчика в судебном заседании, установлено, что при монтаже межкомнатных дверей
обнаружен недостаток – пересортица короба, о чем .... в адрес ... поступила претензия
истца.(л.д.14-19).
Стоимость некомплектного короба в соответствии с приложением ... к договору
составляет 5290 руб.
Монтажный комплект, соответствующий договору купли-продажи был передан ....,
т.е. просрочка замены товара составила 28 дней (с .... по ....), а сумма неустойка за данный
период составляет 1470 руб.(л.д.41).
В то же время суд считает что с учетом периода нарушения исполнения
обязательства, явной несоразмерности размера штрафа, определенного ко взысканию
неисполненной части обязательств, принимая во внимание требования разумности и
справедливости, приходит к выводу о наличии оснований для снижения в соответствии со
ст.333 ГК РФ суммы неустойки до 1 000 руб. и полагает необходимым взыскать с ответчика в
пользу истца указанную сумму.
В соответствии со ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма штрафа за
несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке составляет 500 руб.
(1000:2).
В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета муниципального
района г.Казани подлежит взысканию государственная пошлина в размере 400 руб.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,РЕШИЛ :
Иск удовлетворить частично.
Взыскать с ООО ПК «Волховец» в пользу Д.А. Чураевой неустойку в размере 1000 руб.,
штраф в сумме 500 руб.
Взыскать с ООО ПК «Волховец» государственную пошлину в доход бюджета
муниципального образования г.Казанив сумме 400 руб.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение
месяца со дня составления мотивированного решения через Вахитовский районный суд
г.Казани.
Судья: Л.Х. Рахматуллина
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