
Дело № 2- 7319/15 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17 сентября 2015 года                                                                                                г. Казань 

Приволжский районный суд г.Казани в составе: 

председательствующего судьи Зариповой Л.Н.,  

при секретаре Николаеве А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Королева С.Б. к 

обществу с ограниченной ответственностью «Спорт-Скат» о защите прав потребителя, 

У С Т А Н О В И Л: 

Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя, указав в 

обоснование иска, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор 

розничной купли-продажи снегохода изъяты> БАРС № стоимостью № № рублей. В 

период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи при эксплуатации снегохода 

произошла поломка двигателя, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ товар был сдан в сервисный 

центр ответчика для проведения гарантийного ремонта. В нарушение требований Закона 

РФ «О защите прав потребителей» недостатки товара устранены не были. Поскольку 

ответчик не устранил недостатки товара в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, 

истец ДД.ММ.ГГГГ обратился к ответчику с претензией о расторжении договора купли-

продажи снегохода и возврата уплаченной за некачественный товар денежной суммы. 

Ответ  в адрес истца не поступил, претензия была возвращена с отметкой об истечении 

срока хранения. 

На основании изложенного, истец просит расторгнуть договор розничной купли-

продажи снегохода <данные изъяты>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между истцом и 

ответчиком, взыскать с ответчика № рублей в возврат уплаченной за товар суммы, 

неустойку за несоблюдение сроков устранения недостатков за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей, неустойку за несоблюдение 

требований потребителя о возврате уплаченной за некачественный снегоход денежной 

суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГв размере № рублей, компенсацию 

морального вреда в размере № рублей, штраф за нарушение прав потребителя в 

размере № рублей. 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. уточнил требования, 

просил расторгнуть договор розничной купли-продажи  снегохода <данные изъяты>, 

заключенный ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком, взыскать с ответчика неустойку 

за несоблюдение сроков устранения недостатков за период 

с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей, неустойку за несоблюдение 

требований потребителя о возврате уплаченной за некачественный снегоход денежной 

суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № №рублей, компенсацию 

морального вреда в размере № рублей. Просил принять отказ от искового требования о 

взыскании уплаченной за некачественный товар денежной суммы в размере № рублей. 

Определением Приволжского районного суда от 17.09.2015 г. принят отказ 

представителя истца от требования о взыскании уплаченной за некачественный товар 

денежной суммы в размере № рублей и производство в данной части прекращено. 

Представитель ответчика уточненные исковые требования не признал, в случае 

удовлетворения требований просил уменьшить размер неустойки, применив положения 

ст. 333 ГК РФ. 

Представитель третьего лица – акционерного общества «Русская механика», 

привлеченный судом к участию в ходе разбирательства, не явился, извещен, представил 



письменные пояснения относительно искового заявления, просил рассмотреть дело без 

его участия (л.д. 84-85). 

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. 

В соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426). 

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-

гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите 

прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

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 преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 

(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 

реализации этих прав. 

Пунктом 1 статьи 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что 

если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением 

сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, 

объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением 

сторон, не может превышать сорок пять дней. 

В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они 

не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить 

соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При этом отсутствие 

необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), 

оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения 

соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение 

срока, определенного соглашением сторон первоначально. 

В соответствии с пунктами 1-3, 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 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. 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в 

нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на 

товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со 

дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

обнаружение существенного недостатка товара; 

нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; 

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в 

совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его 

различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» суду 

необходимо иметь в виду, что право выбора вида требований, которые в соответствии со 

статьей 503 ГК РФ и пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены к продавцу при продаже товара ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, принадлежит потребителю. 

В силу статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены 

продавцом, по своему выбору вправе потребовать: 

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

возмещения расходов на устранение недостатков товара. 

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их 

(продовольственные товары, товары бытовой химии и тому подобное), покупатель по 

своему выбору вправе потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества 

или соразмерного уменьшения покупной цены. 

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с требованием 

возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию продавца и за его счет 

должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. 

     Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Спорт-

Скат» был заключен договор розничной купли-продажи, по условиям которого Продавец 

передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает полную стоимость товара 

(мототехники) - снегохода, полная стоимость которого составляет № рублей (л.д.5). 

Сторонами ДД.ММ.ГГГГ подписан акт приема-передачи товара (л.д.7). 

Факт оплаты истцом стоимости товара в размере № рублей в ходе разбирательства 

не оспаривался. 

ДД.ММ.ГГГГ истец в связи с поломкой двигателя снегохода, приобретенного у 

ответчика,    обратился в сервисный центр для проведения ремонта (л.д.9). 

     ДД.ММ.ГГГГ в связи с неустранением недостатков в установленный законом срок, 

истец направил по адресу ответчика, указанному в договоре розничной купли-продажи 

от ДД.ММ.ГГГГ, письменную претензию о расторжении договора купли-продажи 



снегохода, возврата уплаченной за некачественный товар денежной суммы, неустойки и 

компенсации морального вреда (л.д.10-11). 

      Как следует из материалов дела, конверт с претензией истца был возвращен с 

отметкой об истечении срока хранения (л.д.12). 

В ходе разбирательства ответчиком ДД.ММ.ГГГГ возвращена истцу сумма, 

уплаченная за товар, в размере № рублей, что было подтверждено представителем истца и 

его заявлением об отказе от требований в этой части. 

Таким образом, с учетом того, что приобретенный снегоход марки <данные 

изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, находится у ответчика, а истцу была возвращена 

уплаченная за снегоход сумма в размере № рублей, суд приходит к выводу, что 

фактически договор розничной купли-продажи, заключенный между сторонами, 

расторгнут, в связи с чем, оснований для удовлетворения требования о расторжении 

договора розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ не имеется. 

При рассмотрении требований истца о взыскании с ответчика неустойки за 

несоблюдение сроков устранения недостатков за период 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей и неустойки за несоблюдение 

требований потребителя о возврате уплаченной за некачественный снегоход денежной 

суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей суд приходит к 

следующему. 

В силу ч.1 ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» если срок устранения 

недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти 

недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их 

устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, 

определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять 

дней. 

В соответствии со ст. 22 Закона требования потребителя о соразмерном 

уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков 

товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, 

а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей 

информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 

Согласно ст. 23 Закона за нарушение предусмотренных статьями 20,21 и 22 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. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, 

предусмотренные статьями 20 - 22 настоящего Закона, потребитель вправе по своему 

выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 настоящего Закона. 

Как было указано выше, истец обратился ДД.ММ.ГГГГ к ответчику с письменной 

претензией, в которой просил расторгнуть договор розничной купли-



продажи,    возвратить уплаченную за товар сумму, неустокйу и компенсацию морального 

вреда. 

С такими же требованиями истец обратился в суд, требование об устранении 

недостатков товара истцом не заявлялось, то есть истец воспользовался правом, 

предусмотренным ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», отказавшись от товара 

ненадлежащего качества, в связи с чем, суд не находит основания для удовлетворения 

требования о взыскании с ответчика неустойки за несоблюдение сроков устранения 

недостатков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей. 

При рассмотрении требования о взыскании неустойки за несоблюдение требований 

потребителя о возврате уплаченной за некачественный снегоход денежной суммы за 

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГв размере № рублей судом принимается во 

внимание следующее. 

Истец направил в адрес ответчика письменную претензию по адресу, указанному 

ответчиком в договоре купли-продажи. Конверт с указанной претензией возвращен в 

связи с истечением срока хранения. 

Как следует из пояснений представителя ответчика о требованиях истца стало 

известно лишь при получении искового заявления из суда. 

Суд считает, что неполучение ответчиком претензии нельзя расценивать, как не 

направление ее истцом. Ответчик в договоре розничной купли-продажи указал данные 

продавца, в том числе адрес, по которому истцом была направлена претензия. 

Неполучение претензии в связи с тем, что по данному адресу находится много офисов, не 

может быть принято судом с качестве доказательства не направления истцом претензии. 

Вместе с тем, суд считает, что истцом неверно указан период, за который подлежит 

взысканию неустойка за нарушение сроков возврата уплаченной за товар суммы. С учетом 

того, что претензия направлена ДД.ММ.ГГГГ, а почтовая судебная корреспонденция 

доставляется в течение 7-дневного срока, суд считает, что с учетом десятидневного срока 

для удовлетворения требований потребителя, с ответчика подлежит взысканию неустойка 

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, расчет неустойки должен быть произведен следующим 

образом: № рублей №(количество дней просрочки) №% № рублей. 

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 

суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии 

заявления должника о таком уменьшении. 

По смыслу указанной нормы закона неустойка представляет собой меру 

ответственности за нарушение исполнения обязательств, носит воспитательный и 

карательный характер для одной стороны и одновременно, компенсационный, то есть, 

является возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств для другой стороны, и 

не может являться способом обогащения одной из сторон. 

Таким образом, при определении размера подлежащей взысканию неустойки, суд, 

соглашаясь с мнением представителя ответчика, учитывая положения ст. 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации, считает необходимым размер неустойки 

снизить до № рублей, поскольку размер неустойки в размере №рублей является 

несоразмерным последствиям нарушения обязательства. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым удовлетворить требование истца 

о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований 

потребителя о возврате уплаченной суммы частично в размере № рублей. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ “О защите прав потребителей” 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. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при 

решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным 

условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав 

потребителя. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера 

возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, 

взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от 

стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер 

присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае 

должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных 

и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости. 

Суд приходит к выводу о наличии вины ответчика, так как истцу был продан товар 

ненадлежащего качества,    для защиты своих прав, как потребителя, истцу пришлось 

обратиться в суд,    с учетом степени вины, требований разумности и справедливости, 

степени нравственных страданий истца,    считает требование о компенсации морального 

вреда подлежащим частичному удовлетворению в размере № рублей. 

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при 

удовлетворении судом 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 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при 

удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, 

установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в 

добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 

суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось 

ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). 

При вышеуказанных обстоятельствах, за не удовлетворение в добровольном 

порядке требований истца, как потребителя, который обращался ДД.ММ.ГГГГ к 

ответчику с претензией о выплате неустойки и компенсации морального вреда, а в 

дальнейшем с заявлением в суд о нарушении его прав, с ответчика подлежит взысканию 

штраф в сумме № рублей. 

Оснований для уменьшения суммы штрафа суд не находит, поскольку ответчиком 

доказательства несоразмерности суммы штрафа нарушенным обязательствам не 

представлены. 

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации с ответчика в бюджет муниципального образования города 

Казани подлежит взысканию государственная пошлина в размере № рублей № рублей  по 

требованиям имущественного характера, № рублей по требованию о компенсации 

морального вреда). 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 



Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спорт-Скат» в 

пользу Королева С.Б.неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований 

потребителя в размере № рублей, компенсацию морального вреда в размере № рублей, 

штраф за нарушение прав потребителя в размере № рублей. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спорт-Скат»     в бюджет 

муниципального образования г. Казани государственную пошлину в размере № рублей. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Верховный суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня изготовления в 

окончательной форме через Приволжский районный суд г.Казани. 

 

 

Судья Приволжского районного суда г. Казани                           Л.Н. Зарипова 

 


