
Дело №2-1100/2017-4 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

Судебный участок №4 в г.Смоленске<АДРЕС> 

28 июля 2017 года 

            И.о. мирового судьи судебного участка №4 в г.Смоленске Редченков Ю.А., при секретаре 

Кузьминой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С. к ОАО 

«М» о защите прав потребителя, 

установил: 

            С. обратилась к мировому судье судебного участка №4 в г.Смоленске с иском к ОАО «М» 

о расторжении договора купли-продажи товара, о возврате уплаченных за товар денежных 

средств 14959 рублей, взыскании неустойки в размере 14959 рублей, расходов по проведению 

экспертизы 4500 рублей, убытки, возникшие в связи с уплатой процентов по кредитному 

договору в размере 1911 рублей и уплаты комиссии в сумме 100 рублей, компенсации 

морального вреда в размере 20.000 рублей, взыскании штрафа. В обоснование иска истица 

указала, что <ДАТА2> в магазине ответчика, расположенном в <АДРЕС> приобрела телефон P\t 

Soni XperiaC4, стоимостью 14959 рублей, с гарантийным сроком 1 год. Для приобретения 

телефона <ДАТА3> истицей был заключен кредитный договор. В процессе эксплуатации 

телефона в период гарантийного обслуживания истицей были выявлены недостатки товара: не 

слышно абонента, при включении камеры - полосы, рябь, мерцает дисплей и постепенно 

темнеет. При обращении к ответчику с заявленными недостатками, недостатки обнаружены не 

были, однако производилось обновление програмного обеспечения. В связи с выявленными 

недостатками, истица <ДАТА4> обратилась к ответчику с заявлением о расторжении договора 

купли-продажи, возврате денежных средств, уплаченных за товар, но ответчик отказал. Истица 

обратилась в Смоленскую Торгово-промышленную палату  для проведения независимой 

экспертизы. Согласно Заключению эксперта <НОМЕР> от <ДАТА5> дефекты подтвердились, 

дефект носит производственный характер. <ДАТА6> истица повторно обратилась к ответчику с 

заявлением о возмещении стоимости товара, ответчик требования не удовлетворил. 

          Истица в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования и дала 

пояснения, полностью совпадающие с обстоятельствами, изложенными в исковом заявлении, 

при этом пояснив, что денежные средства по кредиту она полностью выплатила. Ответчик до 

настоящего времени не выплатил денежных средств, указанных в исковом заявлении. 

          Представитель ответчика по доверенности <ФИО2> (л.д.44-45) в судебное заседание не 

явилась, надлежаще уведомлен о времени и месте слушания дела, предварительно представив 

свои возражения, в которых она исковые требования не признает, поскольку согласно Акта 

выполненных работ от <ДАТА7> каких-либо недостатков в телефоне, приобретенном истицей не 

обнаружено. Представленное истицей заключение эксперта <НОМЕР> недостоверно и его 

необходимо исключить из доказательств. 

          Заслушав истицу и исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к 

следующим выводам. 

В соответствии со ст.4 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (далее 

«Закон») продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), качество которого соответствует договору. 

В соответствии с п.1 ст.18 Закона потребитель, которому продан товар ненадлежащего 

качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 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 том числе, 
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в случае невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в 

совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных 

недостатков. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качеств. Убытки возмещаются в 

сроки, установленные Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

В соответствии с п.5 ст.18 Закона продавец (изготовитель), уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества 

товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах 

возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу 

товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 

настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель 

вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее 

результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

В судебном заседании установлено, что <ДАТА2> между сторонами заключен договор 

купли-продажи телефона P\t Soni XperiaC4, стоимостью 14959 рублей с гарантийным сроком 12 

месяцев, приобретенного истицей в магазине ответчика, расположенном в <АДРЕС>, что 

подтверждается копией кассового чека (л.д.18), копией гарантийного талона (л.д.19). 

           Из пояснений истицы и приложенных к исковому заявлению документов следует, что в 

процессе эксплуатации телефона в период гарантийного обслуживания истицей были выявлены 

недостатки товара, препятствующие его использованию, а именно: не слышно абонента, при 

включении камеры - полосы, рябь, мерцает дисплей и постепенно темнеет, в связи с чем, 

истица  обратилась к ответчику с заявлением о проведении проверки качества.   

           Согласно Актов выполненных работ <НОМЕР> от <ДАТА7> (л.д.20), <НОМЕР> от 

<ДАТА9> (л.д.21), технического заключения <НОМЕР> от <ДАТА10> (л.д.22), составленного 

официальным сервисным центром «РСС», дефекты не подтвердились. 

 <ДАТА11> истицей в адрес ответчика направлена претензия о возврате денежных средств 

за некачественный товар (л.д. 23). 

В своем ответе от <ДАТА12> ответчик в удовлетворении требований истицы отказал 

(л.д.24). 

           Не согласившись с ответом, истица <ДАТА13> обратилась в Смоленскую Торгово-

промышленную палату для проведения независимой экспертизы, заключив соответствующий 

договор (л.д.27). Смоленская Торгово-промышленная палата в свою очередь привлекла 

специалистов авторизованного сервисного центра «Глобал67». Согласно заключению 

независимой экспертизы <НОМЕР> от <ДАТА5> установлено: в телефоне обнаружен 

производственный дефект, связанный с неисправностью главной платы. Дефект периодический. 

Нарушений правил эксплуатации товара не обнаружено (л.д.28-29). 

Представленные истицей доказательства суд оценивает как достаточные, достоверные и 

допустимые в виду того, что иных доказательств никем не представлено и оснований 

сомневаться в представленных доказательствах у суда не имеется, доказательств вины 

потребителя в возникновении недостатков товара не усматривается. От назначения судебно-

технической экспертизы истица отказалась, а от ответчика такого ходатайства не поступало. 

Таким образом, требования истицы о расторжении договора купли-продажи телефона от 

<ДАТА3> и взыскании денежных средств, уплаченных за некачественный товар в размере 14959 

рублей нахожу подлежащими удовлетворению. 

Согласно п.6 ст.24 Закона, в случае возврата товара ненадлежащего качества, 

приобретенного потребителем за счет потребительского кредита (займа), продавец обязан 

возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные 

потребителем проценты и иные платежи по договору потребительского кредита (займа). 

Согласно п.2 ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
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утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

Как видно из материалов дела, при покупке телефона, истица <ДАТА3> заключила с ООО 

«ХКФ Банк»кредитный договор <НОМЕР>). Проценты по данному кредитному договору за 

период с ноября 2016г. по июнь 2017г. составили 1911 рублей. Кроме того, комиссия за кредит 

составила 100 рублей. Несение указанных убытков и полное погашение истицей данного 

кредита, подтверждается приходными кассовыми ордерами (л.д.13-15), копиями кассовых чеков 

(л.д.16), графиком погашения кредита (л.д.17), в связи с чем указанные убытки подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истицы. 

 Кроме того, расходы истицы в сумме 4500 руб., составившие вознаграждение Смоленской 

Торгово-промышленной палаты за проведение независимой экспертизы качества товара, 

подлежат взысканию с ответчика в пользу истицы, поскольку они произведены истицей для 

восстановления нарушенного права,  и их несение подтверждается копией кассового чека от 

<ДАТА13> (л.д.27). 

В силу ст.23 Закона «О защите прав потребителей» 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. 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. При этом 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 силу ст.22 Закона, требования потребителя о 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, подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней 

со дня предъявления соответствующего требования. 

<ДАТА4> обратилась к ответчику с заявлением о расторжении договора купли-продажи, 

возврате денежных средств, уплаченных за товар (л.д.23), но ответчик, получив претензию 

<ДАТА4> истице отказал (л.д.24). 

        Таким образом, истица имеет право на взыскание неустойки, которая составляет, с учетом 

просрочки выполнения требований потребителя с <ДАТА14> (истечение 10-ти дневного срока на 

удовлетворение претензии истицы) по <ДАТА15> (118 дней) в размере 17651 руб. 62 коп. (14959 

руб. х 1%  х 118 дней). Однако, принимая во внимание, что истица просит взыскать неустойку в 

размере 14959 рублей, а суд не может выйти за пределы исковых требования, с ответчика в 

пользу истицы надлежит взыскать неустойку в размере 14959 рублей. Оснований для снижения 

размера неустойки не установлено. 

        Решая вопрос о компенсации морального вреда по правилам, предусмотренным ст.ст.151, 

1099, ч.2 ст.1101 ГК РФ, ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей», суд исходит из причиненных 

истице нравственных страданий вследствие изложенных нарушений ее прав как потребителя; 

руководствуясь принципами разумности и справедливости, учитывает степень вины нарушителя, 

характер причиненных истице нравственных страданий, фактические обстоятельства дела, в 

связи с чем, определяет размер компенсации в пользу истицы в размере 2 000 рублей. 

        Согласно п.6 ст.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 
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требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в 

пользу потребителя. 

           С ответчика в пользу истицы взысканы денежные средства в размере 33029 рублей 00 

копеек (14959 руб. + 1911 руб. 00 коп. + 100 руб. + 14959 руб. + 2000 руб.). Таким образом, с 

ответчика надлежит взыскать штраф в пользу С. в размере 16964 руб. 50 коп. 

            С ответчика надлежит взыскать расходы по госпошлине в размере 1440 руб. 80 коп. в 

доход бюджета, от уплаты которого истица освобождена в силу закона (ст.103 п.1 ГПК РФ). 

                 На основании изложенного и, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, мировой судья 

решил: 

Исковые требования С. удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор купли-продажи телефона P\t Soni XperiaC4, стоимостью 14959 рублей, 

заключенный <ДАТА3> между С. и ОАО «М». 

Взыскать с ОАО «М» в пользу С. денежные средства уплаченные за товар в размере 14959 

рублей 00 копеек, убытки в размере 2011 рублей 00 копеек, неустойку за период с <ДАТА14> по 

<ДАТА15> в размере 14959 рублей 00 копеек, в счет компенсации морального вреда 2 000 

рублей, в возмещение расходов по оплате независимой экспертизы 4500 рублей 00 копеек, штраф 

в размере 16964 рубля 50 копеек, всего - 55393 (пятьдесят пять тысяч триста девяносто три) 

рубля 50 копеек. 

В остальной части иска С. отказать за необоснованностью. 

Взыскать с ОАО «М» в доход бюджета города Смоленска государственную пошлину в 

размере 1440 рублей 80 копеек.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Заднепровский районный суд 

г. Смоленска через мирового судью судебного участка №4 в г. Смоленске в течение одного 

месяца. 

           Мировой судья:    

 

   

 


