Дело №2-3752/19 26 марта 2019 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе
председательствующего судьи Писаревой А.А.
при секретаре Наджафовой Э.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску --------------------------------- к ООО «Кухни «Фреско» о защите прав потребителя,
У С Т А Н О В И Л:
Истец ----------------------------. обратился в Приморский районный суд города
Санкт-Петербурга с иском к ООО «Кухни «Фреско» о защите прав потребителя.
В обоснование заявленных требований истец указал, что 25 июня 2018 года
между ним и ответчиком был заключен договор розничной купли-продажи товара с
условием о доставке и монтаже №60430618КМ, по которому ответчик обязался
передать истцу комплект кухонной мебели, разработать техническую
документацию, осуществить доставку и монтаж товара. Истцом предварительная
оплата по договору произведена в размере 126 198 руб. Срок доставки товара,
согласно условиям договора, 10 октября 2018 года. Ответчиком обязательства по
договору исполнены не были, товар истцу не поставлен. Также 25 июня 2018 года
сторонами был заключен договор розничной купли-продажи товара с условием о
доставке и монтаже №60430618 БТ, по которому ответчик обязался передать истцу
мойку и смеситель. Истцом оплата по договору произведена полностью в размере
17248 руб. Срок поставки по договору – 28 августа 2018 года. Товар истцу
поставлен не был.
В связи с чем, истец просит взыскать с ответчика сумму предварительной
оплаты товара в размере 126198 руб. по договору №60430618 КМ; сумму
предварительной оплаты товара по договору №60430618БТ в размере 17248 руб.,
неустойку за нарушение сроков поставки товара в размере 35966 руб. 43 коп. по
договору №60430618 КМ; неустойку за нарушение сроков поставки предварительно
оплаченного товара по договору №60430618 БТ в размере 8624 руб., расходы на
оплату услуг представителя в размере 56700 руб., компенсацию морального вреда
в размере 35000 руб., штраф.
В судебном заседании представитель истца по доверенности Курненков А.О.
исковые требования поддержал, просил удовлетворить.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного
заседания извещался надлежащим образом (по юридическому адресу,
подтвержденному выпиской из ЕГРЮЛ), доказательств уважительности неявки
суду не представил.
Исходя из ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
правами.
В соответствии со ст.165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или
сделка связывает гражданско-правовые последствия с моменты доставки
соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним. Таким образом, риск неполучения поступившей
корреспонденции несет адресат.

С учетом изложенного, суд признал возможным рассмотреть дело в
отсутствие неявившихся ответчика в порядке ст.ст. 113, 167 ГПК РФ.
Суд, выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела,
оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к
следующему.
Из материалов дела усматривается, что 25 июня 2018 года между истцом и
ответчиком заключен договор розничной купли-продажи товара – комплект
кухонной мебели с условием о доставке и монтаже №60430618 КМ (л.д. 17-22, 2958).
Согласно п.2.1 договора, цена договора с учетом суммы монтажа, доставки
составляет 250 412 руб., подпунктом 2.2.1 договора установлено, что предоплату в
размере 92752 руб. покупатель вносит в момент подписания настоящего договора;
подпунктом 2.2.2 договора установлено, что доплату в размере 156214 руб.
покупатель обязуется произвести в двухдневный срок с момента получения от
продавца извещения о поступлении товара на склад продавца, но не позднее трех
рабочих дней до даты, указанной в п.3.3 настоящего договора.
Согласно п.п.3.3, 3.4 договора, ориентировочная дата поставки товара – 10
октября 2018 года; к работам по монтажу продавец обязан приступить в течение 5
рабочих дней с момента доставки товара на адрес покупателя.
Истцом оплата по договору произведена в размере 126198 руб. (л.д. 23-24).
25 июня 2018 года сторонами заключен договор №60430618 БТ, по которому
ответчик обязался передать в собственность истца товар - мойку и смеситель в
течение 45 рабочих дней (л.д. 25-27).
Истцом по договору оплачено 17248 руб. (л.д.28).
12 ноября 2018 года истцом ответчику направлена претензия о расторжении
договоров, возврате денежных средств, выплате неустойки, компенсации
морального вреда, штрафа (л.д. 59-66).
Согласно ст. ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом и в
соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
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).
Статьей 23.1. Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что
договор
купли-продажи,
предусматривающий
обязанность
потребителя
предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи
товара потребителю (п.1).
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 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 (п.2).
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 (п.3).
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 (п.4).
Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не
подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков
передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п.5).
В соответствии с п.34 Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.07.1997 № 918 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи товаров
по образцам», при отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться
от исполнения договора. В случае, когда продавец, получивший сумму
предварительной оплаты товара, не исполняет обязанность по его передаче в
установленный договором срок, покупатель вправе требовать передачи
оплаченного товара в установленный новый срок или возврата суммы
предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. При этом
покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных
ему вследствие нарушения установленного договором срока передачи
предварительно оплаченного товара. В случае нарушения установленного
договором срока передачи предварительно оплаченного товара покупателю
продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5
процента суммы предварительной оплаты товара.
Материалами дела подтверждается, ответчиком не оспорено, что товар
истцу поставлен не был, доказательств обратного суду не представлено. Суд
взыскивает с ответчика с пользу истца денежные средства в размере 126198 руб.
по договору №60430618 КМ; 17248 руб. по договору №60430618 БТ.
Истец просит взыскать с ответчика неустойку в соответствии с п. 3 ст.23.1
Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение срока передачи
предварительно оплаченного товара по договору №60430618КМ в размере 35966
руб. 43 коп., по договору №60430618 БТ в размере 8624 руб. Расчет неустойки,
представленный истцом ответчиком не оспорен, является арифметически
правильным.
Оснований для уменьшения размера неустоек в порядке ст. 333 ГК РФ суд
не усматривает, поскольку ответчиком соответствующего ходатайства заявлено не
было, кроме того, неустойка является соразмерной последствиям нарушения
обязательства.
В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойки в
заявленном размере.
Истцом заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда в
размере 35000 руб.
Согласно 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.
В соответствии с п.45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 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. Размер присуждаемой потребителю
компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться
судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических
страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Поскольку ненадлежащим выполнением обязательств, вытекающих из
договора, нарушены права истца как потребителя, в соответствии с положениями
ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 20 000 руб. Данный
размер компенсации определен судом с учетом принципа разумности и
справедливости исходя из фактических обстоятельств дела.
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 требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
В соответствии с п.46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей» 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 (пункт 6 статьи 13 Закона).
Таким образом, в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере
104018 руб. 21 коп.
Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика расходов на оплату
услуг представителя в размере 56 700 руб.
Статьей 100 ГПК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В обоснование данного требования истцом представлен договор об оказании
юридических услуг от 03 декабря 2018 года, квитанции на сумму 56700 руб. (л.д.1216,68).
Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, категорию спора,
продолжительность рассмотрения дела, степень сложности дела, объем
проделанной работы и подготовленных документов, объем участия в настоящем
деле представителя истца, суд приходит к выводу о том, что в данном случае
требованиям разумности и справедливости в наибольшей степени отвечает

возмещение истцу понесенных судебных расходов на оплату услуг представителя
в размере 20 000 руб.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета СанктПетербурга подлежит взысканию госпошлина в размере 6420 руб. 55 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 67, 103, 194-198 ГПК
РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования ----------------------------------- – удовлетворить.
Взыскать с ООО «Кухни Фреско» в пользу ------------------------------------------ в
счет денежных средств уплаченных по договору №60430618 КМ 126198 руб., в счет
денежных средств уплаченных по договору №60430618 БТ в размере 17248 руб., в
счет неустойки по договору №60430618 КМ 35966 руб. 43 коп., в счет неустойки по
договору №60430618 БТ 8624 руб., в счет компенсации морального вреда 20000
руб., в счет штрафа 104018 руб. 21 коп., в счет расходов на оплату услуг
представителя 20000 руб., а всего 352054 руб. 64 коп.
Взыскать с ООО «Кухни Фреско» в доход бюджета Санкт-Петербурга
госпошлину в размере 6 420 руб. 55 коп.
Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд
путем подачи апелляционной жалобы через районный суд в течение месяца со дня
принятия решения в окончательной форме.
Судья:
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

