
Дело № А-11-50/2016г. 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Смоленск 06 декабря 2016 года 
Смоленский районный суд Смоленской области 

В составе: 
председательствующего судьи Рожковой Н.В., 
при секретаре Осиповой Н.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе М. на решение 

и.о. мирового судьи судебного участка №44 в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской 
области от 19 сентября 2016 года по делу по иску М. к индивидуальному предпринимателю М. о расторжении 
договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, 

установил: 
М. обратился в суд с иском к ИП М. о расторжении договора купли-продажи прибора универсального 

детектор «Спасатель» (газоанализатор) и взыскании уплаченных за товар <данные изъяты> рублей, указав, что 
истец заключил договор купли-продажи указанного товара с ответчиком. М. оплатил ответчику полную стоимость 
товара в размере <данные изъяты> рублей. Однако при заключении договора ответчик нарушил его право на 
предоставление полной и достоверной информации. Сотрудник ответчика, продавший товар, пояснил, что истцу 
необходим данный аппарат, введя его в заблуждение относительно функций, характеристик и цене товара. Также 
истец просит взыскать неустойку в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, компенсацию 
морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты>% от присужденной суммы. 

В ходе судебного заседания истец пояснил, что его обманули, сказали, что данный аппарат обязателен к 
приобретению. Он не читал подписанные им документы. 

Представитель ИП М. - Л. в судебном заседании иск не признал, пояснил, что вся необходимая 
информация была предоставлена, аппарат и инструкция вручены. Доказательств подтверждающих, что сотрудники 
ответчика ввели истца в заблуждение, последним не представлено. 

Решением и.о. мирового судьи судебного участка №44 в муниципальном образовании «Смоленский район» 
Смоленской области от 19 сентября 2016 года в удовлетворении исковых требований М. к ИП М. о расторжении 
договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, 
отказано. 

В апелляционной жалобе истец М. указал на незаконность и необоснованность судебного решения, просит 
решение отменить и принять по делу новое решение, поскольку он был введен представителем ответчика в 
заблуждение, как о необходимости приобретения товара, так и о потребительских свойствах товара, а также о том, 
что прибор фактически не относится к газовому оборудованию. 

В настоящем судебном заседании истец М. исковые требования поддержал, просил жалобу 
удовлетворить, решение мирового судьи отменить. 

Индивидуальный предприниматель М. в судебное заседание не явилась по неизвестным суду причинам, о 
месте и времени рассмотрения дела извещена своевременно и надлежащим образом. 

Суд, заслушав пояснения истца, показания свидетеля, исследовав материалы дела, проверив законность и 
обоснованность решения мирового судьи в соответствии с ч.1 ст.327.1 ГПК РФ, в пределах доводов, изложенных в 
апелляционной жалобе, приходит к следующему. 

Согласно ст.328 ГПК РФ суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, 
представления вправе изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое решение. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке установлены ст.330 ГПК 
РФ. 

Проверяя законность оспариваемого судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы, суд 
усматривает наличие оснований к отмене судебного решения в апелляционном порядке. 

Согласно ст.450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

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.  

В соответствии с ч.1 ст.10 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2-300-1 «О защите прав потребителей» 
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

В силу ч.ч.1, 2, 4 ст.12 указанного Закона РФ если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать 
от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 
договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. 

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если 
это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю). 

Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре 
(работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную п.п.1 - 4 ст.18 или п.1 ст.29 настоящего Закона, за 
недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой 
информации. 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или 
недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об 
отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги). 

Согласно ст.22, ч.1 ст.23 указанного Закона РФ 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. 

За нарушение предусмотренных ст.ст.21, 21, 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. 

В судебном заседании установлено, что __..__..__ между ИП М. и М. заключен договор розничной купли-
продажи универсального детектора «Спасатель» стоимостью <данные изъяты> рублей, что подтверждается 
товарным чеком № (л.д.14). В качестве продавца в выданном истцу товарном чеке указаны ГК «Газ-Контроль», ИП 
М. Также в товарном чеке М. расписался в том, что им получена полная информация о товаре, его свойствах, 
функциях, назначении, комплектации, порядке обмена и возврата товара в наглядной и доступной форме, о том, что 
указанный товар не подлежит возврату и обмену в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 
1998 года № 55, а также в том, что исправность товара им проверена, в получении руководства по эксплуатации и 
отсутствии претензий к качеству товара.     

Отказывая в удовлетворении исковых требований М. мировой судья исходил из того, что истцом ничем не 
подтверждены его доводы о нарушении ответчиком его прав на получение необходимой и достоверной информации 
о товаре, обеспечивающей возможность его правильного выбора, а также доводы о введении его продавцом в 
заблуждение относительно обязательности приобретения прибора. 

Однако с таким выводом мирового судьи суд апелляционной инстанции 
согласиться не может в силу следующего.    Из пояснений истца и представленных по делу доказательств следует, 
что способ продажи товара, когда товар предлагался истцу М. представителем самого ответчика ИП М. в ходе 
посещения дома истца, а затем сразу после этого было осуществлено заключение договора купли-продажи, 
фактически лишал М. с учетом его преклонного возраста (<данные изъяты> лет) возможности до заключении 
договора купли-продажи получить информацию об обязательности установки такого прибора в жилых помещениях, 
о потребительских качествах и характеристиках, позволяющую разумно и свободно осуществить выбор 
действительно необходимого ему товара. Кроме того, у М. отсутствуют специальные познания о свойствах и 
характеристиках универсального детектора. Факт наличия технического паспорта на товар и иной документации сам 
по себе не свидетельствует о реализации покупателем права на свободный выбор товара. 

Таким образом, из представленных по делу доказательств усматривается, что приобретение товара было 
навязано истцу представителем ответчика путем совершения обманных действий - введения в заблуждение 
относительно обязательности приобретения и установки данного товара в жилом помещении. 

Введение потребителя М. в заблуждение относительно обязанности приобретения и установки 
приобретенного универсального детектора «Спасатель» подтверждается, в том числе показаниями 
свидетеля ФИО1 о том, что __..__..__ она работала на огороде, шел мужчина в специальной одежде газовой 
службы, в связи с частыми случаями взрывов бытового газа, он предложил приобрести прибор для определения 
утечки газа, проверил, что утечки газа нет, сказал, что с 2017 года установка данного прибора будет обязательной. 
М. отдал денежные средства за прибор со скидкой 50% как ветерану. Считает, что прибор был продан обманным 
путем, её и М. уверили в обязательности его установки, и оцениваются по правилам ст.67 ГПК РФ. 

Более того, учитывая материальное положение истца, который является пенсионером, инвалидом второй 
группы по общему заболеванию (л.д.72), приобретенный им товар не является для него предметом первой 
необходимости, является дорогостоящим товаром. 

Таким образом, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о нарушении продавцом товара 
ИП М. положений законодательства, регулирующего правоотношения в области защиты прав потребителей, 
императивно устанавливающих необходимость предоставления потребителю необходимой, полной и достоверной 
информации, позволяющей потребителю осуществить свободный выбор приобретаемого товара (информация об 
обязанности по установке и приобретению прибора была недостоверной), что, в свою очередь, является 
достаточным законным основанием для признания права М. на отказ от исполнения договора купли-продажи. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что мировым судьей неправильно 
определены обстоятельства, имеющие значение для дела, что является существенным нарушением, повлекшим 
отказ в удовлетворении исковых требований истца в полном объеме, в связи с чем решение мирового судьи 
подлежит отмене с вынесением нового решения по делу. 

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что требования истца о 
расторжении заключенного с ответчиком договора купли-продажи товара и взыскании с ответчика в его пользу 
оплаченной по договору стоимости товара в размере <данные изъяты> рублей подлежат удовлетворению. 

Статьей 22 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
установлено, что требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат 
удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 

За нарушение указанного срока удовлетворения законного требования потребителя п.1 ст.23 данного 
Закона РФ установлена ответственность в виде неустойки, которую продавец (изготовитель, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такое нарушение, 
уплачивает потребителю за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара. 

Из материалов дела усматривается, что __..__..__ М. в адрес ответчика направил претензию о 
расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств в размере <данные изъяты> рублей <данные 
изъяты> копеек (л.д.12,13). 

В ответе от __..__..__ на претензию ИП М. указала, что прибор «Универсальный детектор «Спасатель» 
приобретался М. осознанно, добровольно, была предоставлена полная и необходимая информация о товаре, в 
связи с чем, прибор возврату не подлежит (л.д.11). 

За нарушение срока удовлетворения требования потребителя за период с __..__..__ по __..__..__ (<данные 
изъяты> дней) с ответчика подлежит взысканию неустойка за каждый день просрочки в размере одного процента 



цены товара, что составляет <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек исходя из расчета (<данные 
изъяты> рублей х 1 %) х <данные изъяты> дней. 

По правилам ст.9 Федерального закона от 26 января 1996 года № 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации», п.1 ст.1 ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
принимая во внимание обстоятельства дела, учитывая степень нравственных страданий истца М., исходя из 
требований разумности и справедливости, суд определяет сумму взыскиваемой с ответчика компенсации 
морального вреда в пользу истца в размере <данные изъяты> рублей, поскольку действиями ответчика по 
предоставлению покупателю М. недостоверной информации о приобретаемом товаре нарушены права последнего, 
как потребителя. 

По правилам абз.2 п.6 ст.13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
поскольку ответчиком после получения искового заявления и до настоящего времени в добровольном порядке не 
были удовлетворены требования М., с ИП М. в пользу истца подлежит взысканию штраф за неисполнение в 
добровольном порядке требований потребителя в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек 
((<данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек + <данные изъяты>рублей <данные изъяты> копеек + <данные 
изъяты> рубля <данные изъяты> копеек) / 2). 

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, с учетом удовлетворенных судом исковых требований, с ответчика 
подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета в размере <данные изъяты> рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, суд 
определил: 

Апелляционную жалобу М. удовлетворить. 
Решение и.о. мирового судьи судебного участка №44 в муниципальном образовании «Смоленский район» 

Смоленской области от __..__..__ по делу по иску М. к индивидуальному предпринимателю М. о расторжении 
договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, отменить. 

Принять по делу новое решение. 
Исковые требования М. к индивидуальному предпринимателю М. о расторжении договора купли-продажи, 

взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично. 
Расторгнуть договор купли-продажи универсального детектора «Спасатель», 

заключенный __..__..__ между М. и индивидуальным предпринимателем М.. 
Взыскать с индивидуального предпринимателя М. в пользу М. уплаченные по договору купли-продажи 

от __..__..__ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, неустойку за период 
с __..__..__ по __..__..__ в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, компенсацию морального 
вреда <данные изъяты> рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в 
размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в удовлетворении остальной части требований 
отказать. 

Обязать М. возвратить индивидуальному предпринимателю М. универсальный детектор «Спасатель». 
Взыскать с индивидуального предпринимателя М. в доход бюджета государственную пошлину в 

размере <данные изъяты> рублей. 
Председательствующий :подпись Н.В.Рожкова 

 


