
Дело № 2-553/14 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17 февраля 2014 года Советский районный суд города Казани Республики 

Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Абдуллиной Г.А., 

при секретаре судебного заседания Минуллиной Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цветков В.В. к 

индивидуальному предпринимателю Каримов Р.А. о защите прав потребителей, 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

Цветков В.В. (далее также истец) обратился в суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю Каримову Р.А. (далее также ответчик) о защите прав потребителей, 

указав, что <дата изъята> г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда 

на изготовление деревянных окон. По условиям договора, ответчик принял на себя 

обязательство передать в собственность истца окна и двери из клееного массива сосны со 

стеклопакетами, а истец - принять и оплатить товар. Местом доставки товара 

определено: <адрес изъят> <адрес изъят>, <адрес изъят>. 

Цена договора согласована в 240 663 руб., подлежала оплате следующим образом: 

предоплата 50 % от цены товара (120 331,50 руб.) — в течение трех дней с момента 

подписания договора; окончательный расчет — в течение трех дней с момента получения 

уведомления о готовности всей партии к отгрузке. Срок изготовления и поставки товара 

определен в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты (50 % от цены 

товара) (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 3.1 и 3.2 Договора). 

Ассортимент, эскизы изделий и количество товара указаны в спецификации, как 

это предусмотрено пунктом 1.2 договора от <дата изъята>. 

Со стороны истца обязательства по договору исполнены надлежащим образом. По 

приходным кассовым ордерам от <дата изъята> и от <дата изъята> истец оплатил 

ответчику 175 000 руб., то есть более, чем 50 % от цены договора. 

Со стороны же ответчика обязательства по договору от <дата изъята> не 

исполнены, до настоящего времени предусмотренный данным договором товар в 

собственность Цветкова В.В. не передан, несмотря на то, что, как следует из 

собственноручно написанной ответчиком расписки от <дата изъята> г., он обязался 

исполнить условия договора до <дата изъята> 

<дата изъята> истец через своего представителя направил в адрес ответчика 

письмо, в котором поставил вопрос о расторжении договора от <дата изъята> г., возврате 

суммы предоплаты в размере 175 000 руб., выплате неустойки в размере 84 472,70 рублей, 

компенсации морального вреда в размере 20 000 руб., возмещении расходов на 

представителя в размере 16 000 руб. Срок исполнения требований определен истцом в 10 

дней с момента получения письма. К письму был приложен в двух экземплярах проект 

соглашения о расторжении договора, датированный <дата изъята> 

От получения данного письма ответчик уклоняется. При этом о перемене своих 

адресных данных ответчик истцу не сообщил. 

Согласно пункту 5.3 договора от <дата изъята> г., в случае задержки поставки 

ответчик по требованию истца обязуется выплатить неустойку в размере 0,1 % от 

стоимости задержанного товара за каждый день просрочки поставки. 

Стоимость товара, определенная в пункте 3.1 договора от <дата изъята> г., 

составила 240 663 руб. Количество дней просрочки с <дата изъята> по <дата 

изъята> составляет 433 дня. Отсюда, размер договорной неустойки равен 104 207,07 руб., 

из расчета (240 663 руб.х0,1 %) х 433 дня. 



Сумму компенсации морального вреда истец оценивает в 20 000 руб. 

Общая сумма денежных средств, подлежащая взысканию с ответчика в пользу 

истца, составляет 209 207,07 руб., из расчета 175 000 руб. (сумма предоплаты) + 104 

207,07 руб. (договорная неустойка) + 20 000 руб. (денежная компенсация морального 

вреда). Отсюда, размер штрафа составляет 149 603,53 руб. 

Истцом понесены затраты на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб., 

которые подлежат возмещению ответчиком. 

На основании изложенного, истец просит расторгнуть договор от <дата изъята> г., 

заключенный между Цветков В.В. и ИП Каримов Р.А., взыскать с ИП Каримов Р.А. в 

пользу Цветков В.В. денежные средства в размере 358 810,60 руб., в том числе: 175 000 

руб. - сумму предоплаты по Договору от <дата изъята> г.; 104 207,07 руб. - неустойка за 

просрочку поставки товара; 20 000 руб. - компенсация морального вреда; 149 603,53 руб. – 

штраф, взыскать с ИП Каримов Р.А. в пользу Цветков В.В. в возмещение расходов на 

оплату услуг представителя 15 000 руб. 

Представитель истца Голубцов А.С., действующий на основании доверенности, в 

судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом. В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, суд считает необходимым рассмотреть дело и 

вынести заочное решение. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и 

в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона. 

В соответствии со ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 

этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 

обязательства. 

Согласно ст. 15 ФЗ «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 ч.ч. 2-4 ст. 23.1 ФЗ «О защите прав потребителей» 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. В случае нарушения 

установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного 

товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) 

в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) 

взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю 

должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня 

удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им 

суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты товара. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар 

суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение 

десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 



     По делу установлено, что 16.08 2012 г. между истцом и ответчиком был заключен 

договор подряда на изготовление деревянных окон. По условиям договора, ответчик 

принял на себя обязательство передать в собственность истца окна и двери из клееного 

массива сосны со стеклопакетами, а истец - принять и оплатить товар. Местом доставки 

товара определено: <адрес изъят> <адрес изъят>, <адрес изъят>. 

Цена договора согласована в 240 663 руб., подлежала оплате следующим образом: 

предоплата 50 % от цены товара (120 331,50 руб.) — в течение трех дней с момента 

подписания договора; окончательный расчет — в течение трех дней с момента получения 

уведомления о готовности всей партии к отгрузке. Срок изготовления и поставки товара 

определен в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты (50 % от цены 

товара) (пункты 1.1, 1.3, 2.1, 3.1 и 3.2 Договора). 

Ассортимент, эскизы изделий и количество товара указаны в спецификации, как 

это предусмотрено пунктом 1.2 договора. 

Со стороны истца обязательства по договору исполнены надлежащим образом. По 

приходным кассовым ордерам истец оплатил ответчику 175 000 руб., то есть более, чем 50 

% от цены договора. 

Со стороны же ответчика обязательства по договору не исполнены, до настоящего 

времени предусмотренный данным договором товар в собственность Цветкова В.В. не 

передан, несмотря на то, что, как следует из собственноручно написанной ответчиком 

расписки, он обязался исполнить условия договора до <дата изъята> 

Согласно частям 1, 2 и 4 статьи 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно 

оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю. 

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 вправе 

потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении 

убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 

Истец через своего представителя направил в адрес ответчика письмо, в котором 

поставил вопрос о расторжении договора, возврате суммы предоплаты в размере 175 000 

руб., выплате неустойки в размере 84 472,70 рублей, компенсации морального вреда в 

размере 20 000 руб., возмещении расходов на представителя в размере 16 000 руб. Срок 

исполнения требований определен истцом в 10 дней с момента получения письма. К 

письму был приложен в двух экземплярах проект соглашения о расторжении договора. 

От получения данного письма ответчик уклоняется. При этом о перемене своих 

адресных данных ответчик истцу не сообщил. 

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

Поскольку ответчик не исполнил обязанности, то истец имеет право потребовать 

возврата уплаченной суммы. Кроме того, поскольку ответчик не удовлетворил требование 

потребителя о возврате ему суммы, то истец имеет право требовать взыскания с ответчика 

предусмотренной ч. 1 ст. 23 ФЗ «О защите прав потребителей» неустойки. Истец просил 

взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы оплаты товара за каждый день просрочки 

ежедневно. Размер неустойки за 433 дня составит при таких условиях 104 207,07 рублей, 

которую подлежит взыскать с ответчика. 

В соответствии со ст. 15 Закона «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. 

Поскольку действиями ответчика нарушались права истицы как потребителя, суд 

считает, что истцу был причинен моральный вред, который подлежит возмещению в 

сумме 20 000 рублей. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд считает подлежащим взысканию с ответчика 

расходы на представителя в размере 15 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 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. 

Учитывая, что требования потребителя удовлетворены, в соответствии с пунктом 6 

статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу Цветкова В.В. 

подлежит взысканию сумма штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя 149 603,53 рубля. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск Цветков В.В. к индивидуальному предпринимателю Каримов Р.А. о защите 

прав потребителей – удовлетворить. 

Расторгнуть договор, заключенный между истцом Цветков В.В. и индивидуальным 

предпринимателем Каримов Р.А.. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Каримов Р.А. в пользу Цветков 

В.В. 175 000 рублей, уплаченных по договору; неустойку в размере 104 207,07 рублей; 

компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы по оплате услуг 

представителя в размере 15 000 рублей, штраф за несоблюдение требований потребителя в 

добровольном порядке в размере 149 603,53 рублей. 

Ответчик вправе подать в Советский районный суд г. Казани заявление об отмене 

заочного решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение может быть также обжаловано в Верховный суд РТ через 

Советский районный суд г. Казани 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 

требования. 

 

 

Судья:                    Г.А. Абдуллина 

 


