
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е 

 

Именем Российской Федерации 

14 августа 2017 года          г.Смоленск 

 

Ленинский районный суд г. Смоленска 

в составе: 

председательствующего судьи Манакова В.В. 

при секретаре Якубенковой С.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И. к индивидуальному 

предпринимателю Б. о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, 

компенсации морального вреда, штрафа, 

у с т а н о в и л:     

 

И. обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Б. (далее ИП Б.) расторжении 

договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, 

штрафа, указав, что ДД.ММ.ГГГГ был заказан в интернет-гипермаркете *** монитор <данные 

изъяты> стоимостью 39 900 рублей, что следует заказа № Z23022017 от ДД.ММ.ГГГГ, и произведена 

оплата в размере 39 900 рублей, который должен был быть поставлен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с 

тем ответчиком обязательства по поставке товара не исполнены, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ направлена 

претензия о расторжении договора, возврате уплаченных денежных средств, которая оставлена без 

удовлетворения. В связи с чем просит расторгнуть договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать 

уплаченные денежные средства в размере 39 900 рублей, неустойку за нарушение сроков передачи 

товара в размере 26 134 рубля 50 копеек; неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований 

потребителя в размере 17 157 рублей; штраф, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей. 

И. в судебном заседании исковые требования полностью поддержал. 

Ответчик ИП Б., извещенная о времени и месте рассмотрения дела заблаговременно и 

надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, возражений по существу заявленных 

требований, как и размеру заявленных ко взысканию истцом сумм не представила, своего 

представителя в суд не направила. 

Третье лицо Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области, извещенное о времени и месте рассмотрения дела в 

судебное заседание не явилось, согласно представленных возражений считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению, просили дело рассмотреть в их отсутствии. 

Дело с согласия стороны истца рассмотрено в порядке заочного производства. 

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, проверив письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно п. 1 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 п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

В соответствии со ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный 

договором купли-продажи. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с 

передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы 

(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные 

законом, иными правовыми актами или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар 

покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, 

в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 464 ГК РФ если продавец не передает или отказывается передать покупателю 

относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с 



законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель 

вправе назначить ему разумный срок для их передачи. 

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом 

в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором. 

Согласно ст. 479 ГК РФ если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца 

передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство 

считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, 

продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно. 

В соответствии с п. 3 ст. 487 ГК РФ и п. 2 ст. 23.1 Закона Российской Федерации от 07 февраля 

1992 года N 2300-1 "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. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных 

ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно 

оплаченного 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. Требования потребителя о передаче товара в установленный им новый срок или о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что 

нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине потребителя (п. п. 4, 5 ст. 23.1 Закона Российской Федерации от 07 

февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"). 

Согласно п. 1 ст. 18 вышеназванного 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. 

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен 

или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; 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. 

Согласно п. 4 ст. 13 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение 

обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истцом оформлен заказ в интернет-

гипермаркете *** монитора <данные изъяты>, стоимостью 39 900 рублей, что подтверждается 

оформленным бланком заказа № Z23022017 от ДД.ММ.ГГГГ, и произведена оплата в размере 39 900 

рублей, что следует из квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Как следует из объяснений истца срок поставки товара определен до ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, 

несмотря на произведенную оплату товара, ответчиком обязательства по поставке товара не исполнены, 

в связи, с чем им ДД.ММ.ГГГГ направлена претензия о расторжении договора, возврате уплаченных 

денежных средств, которая оставлена без удовлетворения. 

Доказательств обратному, вопреки требованию части 1 статьи 56 ГПК РФ, ответчиком суду не 

представлено. 

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что требования истца о расторжении 

договора купли-продажи монитора BenQ XR3501, заключенного ДД.ММ.ГГГГ и взыскании с ответчика 

в пользу истца уплаченные за товар денежные средства в размере 39 900 рублей подлежат 

удовлетворению. 

Требование о взыскании неустойки суд находит подлежащим удовлетворению, исходя из 

следующего. 



В соответствии со ст.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 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. 

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. 

Исходя из заявленных истцом требований о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ ода 

по ДД.ММ.ГГГГ, просрочка составила 131 день, соответственно ко взысканию с ответчика подлежит 26 

134 рубля (39 900х 0,5%х131 дн.). 

В соответствии со ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей» 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. 

Претензия была направлена истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ, получена 

ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, соответственно должна была быть удовлетворена до ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно ст.23 указанного 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. 

Исходя из заявленных истцом требований о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ ода 

по ДД.ММ.ГГГГ, просрочка составила 43 дня, соответственно ко взысканию с ответчика подлежит 17 

157 рублей (39 900х 1%х43 дн.). 

В соответствии со ст.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. 

Учитывая обстоятельства дела, объём нарушенных прав потребителя, суд определяет размер 

компенсации морального вреда в сумме 5 000 рублей. 



В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит 

взысканию штраф в размере 50 % от взысканной в пользу потребителя суммы (83 191 (39 900+26 

134+17 157)), что составляет 41 595 рублей 50 копеек. 

Оснований к снижению размера штрафа суд не усматривает. 

В соответствии со ст.103 ГПК РФ также с ответчика в доход местного бюджета подлежит 

взысканию госпошлина пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

р е ш и л: 

 

Расторгнуть договор купли-продажи BenQ XR3501 заключенный ДД.ММ.ГГГГ между И. и 

индивидуальным предпринимателем Б. 

 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Б. в пользу И. уплаченные за товар денежные 

средства в размере 39 900 рублей, неустойку за нарушение сроков передачи товара в размере 26 134 

рубля 50 копеек; неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере 17 

157 рублей; штраф в размере 41 595 рублей 50 копеек; в счет компенсации морального вреда 5 000 

рублей. 

 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Б. в доход бюджета города Смоленска 

государственную пошлину в размере 2995 рублей 73 копейки. 

 

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Ленинский районный 

суд г.Смоленска в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения. 

 

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, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска. 

 

Председательствующий                            В.В. Манаков 
 

Решение вступило в законную силу 20.10.2017 года 

 

 


