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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

12 апреля 2018 года                    г. Казань 

 

Вахитовский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи А.Ф. Давлетшиной, 

при секретаре судебного заседания Э.Ф. Закиеве, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сергеевой А.Р. к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Селлер» о защите прав потребителей, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Селлер» о защите прав потребителей. В обоснование исковых требований указав, 

что ... через интернет-магазин заказала у ответчика товар - компактный духовой шкаф 

Bosch стоимостью -59990 руб. без учета стоимости доставки. В тот же день, ... ответчиком 

был выставлен счет на сумму 59990 руб., который она оплатила .... ... ответчик сообщил ей 

дату отправки товара - .... ... заказанный товар был доставлен ей ООО «Первая 

экспедиционная компания» (сокращенно – ООО «ПЭК»),при этом за доставку истец 

оплатила 1 727 руб. При осмотре товара она обнаружила недостаток в виде заводского 

брака на панели управления, а именно - отсутствует кольцо управления, что исключало 

использование товара по его назначению. Фотографии прилагаются. На следующий день, 

после получения товара, а именно - ...истец сообщила ответчику об обнаруженных 

недостатках, направила ему фотографии бракованного товара и предупредила об отказе от 

договора, сообщив, что вернет бракованный товар.... Сергеева А.Р. обратилась к 

перевозчику - ООО «ПЭК» и направила ответчику бракованный товар. 15.01.2018 года 

ответчик, получивший от истца бракованный товар, сообщил, что обмен или возврат 

товара невозможен, так как брак был выявлен после приемки. На ее последующие 

обращения и телефонные звонки ответчик ничего не ответил, денежных средств не 

возвратил, товар не обменял. Наличие брака, ответчик не отрицает. То, что бракованный 

товар был возвращен истцом ответчику, свидетельствует об отказе от договора, так как 

использование бракованного товара невозможно. При этом ответчик, не отрицая брака в 

товаре, отказывается принимать его и следовательно, возвращать денежные средства, чем 

нарушает ее интересы как потребителя. Стоимость товара, оплаченная истцом в полном 

объеме, составляет 59990 руб., а за доставку товара было оплачено 1 727 руб. В связи с 

чем, просит суд, взыскать с ответчика - 59 990 руб. - уплаченной за товар денежной 

суммы; - 1 727 руб. - расходы на доставку; - 20 000 руб. - денежная компенсация 

морального вреда; штрафа. 

Представитель истца – Голубцов А.С. в ходе судебного заседания требования 

уточнил. Заявил отказ от исковых требований в части взыскания уплаченной за товар 

денежной суммы в размере 59990 рублей. Отказ от иска принят судом. 

Определением Вахитовского районного суда г.Казани от ... производство по делу в 

части взыскания уплаченной за товар денежной суммы в размере 59990 рублей 

прекращено. 

Ответчики в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени судебного 

заседания извещены надлежащим образом. 

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 



Изучив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к 

следующему. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане по 

своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. В случаях, 

когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись 

ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность 

участников гражданских правоотношений предполагается (п. 3 ст. 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 1 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество 

которого соответствует договору. 

Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации 

или индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, 

если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности (абзац 1 пункта 

1 статьи 19 указанного Закона). 

Согласно п. 1 ст. 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 силу пункта 1 статьи 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). 

При этом согласно положениям статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать 

покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При 

отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан 

передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 

обычно используется. 

Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, в момент передачи покупателю, если 

иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен 

договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для 

целей, для которых товары такого рода обычно используются (пункт 1 статьи 470 ГК 

РФ). 

Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «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 Российской Федерации и 

пунктом 1 статьи 18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

могут быть предъявлены к продавцу при продаже товара ненадлежащего качества, если 

его недостатки не были оговорены продавцом, принадлежит потребителю. 



Судом установлено, что ... через интернет-магазин заказала у ответчика товар - 

компактный духовой шкаф Bosch стоимостью -59990 руб. без учета стоимости доставки. 

В тот же день, ... ответчиком был выставлен счет на сумму 59990 руб., который она 

оплатила .... ... ответчик сообщил ей дату отправки товара - .... ... заказанный товар был 

доставлен ей ООО «Первая экспедиционная компания» (сокращенно – ООО «ПЭК»),при 

этом за доставку истец оплатила 1 727 руб. При осмотре товара она обнаружила 

недостаток в виде заводского брака на панели управления, а именно - отсутствует кольцо 

управления, что исключало использование товара по его назначению. Фотографии 

прилагаются. На следующий день, после получения товара, а именно - ...истец сообщила 

ответчику об обнаруженных недостатках, направила ему фотографии бракованного товара 

и предупредила об отказе от договора, сообщив, что вернет бракованный 

товар.... Сергеева А.Р. обратилась к перевозчику - ООО «ПЭК» и направила ответчику 

бракованный товар. 15.01.2018 года ответчик, получивший от истца бракованный товар, 

сообщил, что обмен или возврат товара невозможен, так как брак был выявлен после 

приемки. На ее последующие обращения и телефонные звонки ответчик ничего не 

ответил, денежных средств не возвратил, товар не обменял. Наличие брака, ответчик не 

отрицает. То, что бракованный товар был возвращен истцом ответчику, свидетельствует 

об отказе от договора, так как использование бракованного товара невозможно. При этом 

ответчик, не отрицая брака в товаре, отказывается принимать его и следовательно, 

возвращать денежные средства, чем нарушает ее интересы как потребителя. 

 Из материалов дела следует, что ... платежным поручением ... на сумму 59990 руб. 

был осуществлен возврат платежа от ... на сумму 59990 по причине неверно указанных 

реквизитов, в связи с чем, истец отказался от исковых требований в указанной части. 

В данном случае истец обратился в суд ..., то есть до даты возврата платежа за 

товар – ..., соответственно уточненные требования о взыскании расходов на доставку 

товара, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов подлежат 

удовлетворению в следующих размерах. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 45 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами дел 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. 

В связи с имевшим место фактом нарушения ответчиком ООО "Селлер" прав 

потребителя, выразившемся в ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств 

по передаче товара надлежащего качества, следует взысканию, в соответствии со статьей 

15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу 

истицы компенсация морального вреда в сумме 3500 рублей, которая будет 

соответствовать степени нравственных страданий истицы, вызванных нарушением ее прав 

как потребителя. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от ... N 2300-1 «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. 

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, 

пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным 

объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 



Из пункта 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 

17 «О рассмотрении судами дел о защите прав потребителей» следует, 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 (п. 6 ст. 13 Закона). 

Учитывая принятое по существу спора решение, а также то, что ООО "Селлер" 

добровольно не удовлетворило законное требование потребителя в установленный 

законом срок, суд считает обоснованным взыскание с ответчика в пользу истца штрафа в 

размере 29950 рублей. 

Согласно ст. 98, ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с 

рассмотрением дела, в том числе предусмотренные ч. 2 ст. 96 ГПК РФ, и 

государственная пошлина, от уплаты которых истица была освобождена, 

взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Понесенные расходы в связи с рассмотрением дела подтверждаются подлинниками 

финансовых документов, в частности квитанцией на оплату за транспортно-

экспедиционные услуги и кассовым чеком от ... в размере 1727 рублей 45 копеек (л.д.9-

10), поэтому они подлежат удовлетворению. 

Расходы на оплату услуг представителя подтверждаются договором возмездного 

оказания услуг ... от ... на сумму 20000 рублей (л.д.27) и подлежат взысканию с учетом 

разумных пределов в размере 5000 рублей. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд присуждает ответчику судебные расходы в 

виде оплатыв бюджет муниципального образования г.Казани государственной пошлины в 

размере 600 рублей. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца подлежат 

частичному удовлетворению. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 197-198, 233 ГПК РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Селлер» в пользу 

Сергеевой А.Р. расходы на доставку товара в размере 1727 руб., компенсацию морального 

вреда в размере 3500 руб., штраф в размере 29950 руб., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 5000 рублей. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Селлер» в бюджет 

муниципального образования г.Казани государственную пошлину в размере 600 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 

этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня 

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

Мотивированное заочное решение изготовлено 12 апреля 2018 года. 

 

 

Судья                                                А.Ф. Давлетшина 

 


