Дело № 2-258/15
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 февраля 2015 года

г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя Ставропольского края
В составе:
председательствующего по делу судьи Донских Н.В.
при секретаре Мишечкиной А.С.
с участием:
представителя истца Алексишина В.И. - Михайловой Е.И., действующей на основании
доверенности № 26АА0387250 от 13.09.2014 года
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по
исковому заявлению Алексишина Валерия Ивановича к ООО «ОШ-1» о защите прав потребителя,
обязанности по передаче документов на автомобиль, взыскании неустойки, убытков и компенсации
морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Алексишин В.И. обратился в Промышленный районный суд города Ставрополя с иском к
ООО «0111-1» о защите прав потребителя - просит суд: Обязать ООО «ОШ-1» передать
Алексишину Валерию Ивановичу в собственность автомобиль марки Chevrolet Cobalt ( MY 2014),
2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 ,
седан, коробка передач МТ, цвет кузова-белый, мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с
дополнительными опциями комплектации, согласно приложению к договору, а также
сопутствующей документацией- пакетом документов, необходимых для постановки автомобиля на
учет в органах ГИБДД: - паспорт транспортного средства; сервисную/гарантийную книжку;
руководство по эксплуатации автомобиля; акт приема-передачи автомобиля. Взыскать с ответчика
законную неустойку за просрочку поставки товара в сумме 237 690 рублей за период просрочки
передачи товара с 26 июня 2014 года по 18 октября 2014 года. Взыскать с ответчика законную
неустойку за период просрочки передачи товара с 26 июня 2014 года по 18 октября 2014 года ( 114
дней), что составляет 237 690 рублей. Взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы
исковых требований, что составляет 123 845 рублей. Взыскать с ответчика компенсацию
морального вреда в сумме 10 000 рублей. Взыскать с ответчика расходы по оплате услуг
представителя на сумму 15 000 руб. Взыскать с ответчика расходы по оплате нотариальной
доверенности № 26 ФФ0387250 в сумме 1000 рублей. Возложить на ответчика обязанность по
оплате государственной пошлины.
В обоснование заявленных требований указано: что между ответчиком в лице директора
дилерского центра Сулайбанова Руслана Алиевича и истцом был заключен предварительный
договор купли-продажи № CHES00317 от 21 апреля 2014г. на покупку автомобиля Chevrolet Cobalt
( MY 2014), с дополнительными опциями, общей стоимостью 483 тысячи рублей. В рамках
исполнения данного договора истцом были оплачены денежные средства: 21/04/2014 по ПКО №
665- 50 000 рублей. Далее, 21 мая 2014года был заключен договор купли-продажи автомобиля №
CHES00317 на покупку автомобиля Chevrolet Cobalt ( MY 2014), с дополнительными опциями,
общей стоимостью 483 000 рублей. В рамках исполнения данного договора истцом были оплачены
денежные средства: 21/04/2014 по ПКО № 1096- 417 000 рублей. Таким образом, полный расчет по
договору был произведен 21.05.2014г. и истцом у ответчика был приобретен автомобиль марки
Chevrolet Cobalt ( MY 2014), 2014
года выпуска, идентификационный номер (VIN)
XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 , седан, коробка передач МТ, цвет кузова-белый,
мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с дополнительными опциями комплектации, согласно
приложению к договору. Данным договором был установлен срок передачи товара. Пункт 1 статьи
23.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» обязывает указывать
условие о сроке передачи товара потребителю, что и было соблюдено сторонами. Данный срок
установлен в пункте 3.2. договора купли-продажи и составляет 25 рабочих дней после оплаты
полной стоимости Товара. Таким образом, товар должен быть поставлен 21 мая+25 рабочих дней=
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25 июня 2014 года. В соответствии со 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).
То есть, нормами действующего законодательства не предусмотрено при заключении договора
купли-продажи установления срока не передачи товара (автомобиля) в собственность покупателя, а
предоставления его для ознакомления. Согласно подпункту 3.4 пункта 3 Договора купли-продажи
автомобиля
продавец обязуется передать покупателю пакет документов, необходимый для
постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД: - паспорт транспортного средства;
сервисную/гарантийную книжку; руководство по эксплуатации автомобиля; акт приема-передачи
автомобиля. В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Согласно подпунктов
3.1 и 3.2 пункта 3 договора купли-продажи № OPLM01273 от 18.04.2013 года, переход права
собственности на автомобиль, происходит в момент подписания акта приема-передачи автомобиля.
Продавец обязуется передать автомобиль покупателю не позднее 25 рабочих дней со дня полной
оплаты автомобиля, то есть - 25 июня 2014г. (при условии, что покупателем надлежащим образом и
в срок исполнена обязанность по полной оплате автомобиля. Данное условие договора полностью
согласуется с положением ст. 190 ГК РФ, согласно которому установленный договором срок может
определяться истечением периода времени, который определяется днями. Следовательно, условие
договора о сроке является действительным, и учитывается судом при разрешении дела по существу.
Срок доставки истёк, Товар мне до сих пор передан не был. В соответствии со ст. 23.1 ФЗ РФ «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992г. (в редакции ФЗ от 23.07.2008г. №
160-ФЗ) 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 0,5 % 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. Истец обращался к
ответчику с претензией, в которой ставил вопрос о незамедлительной передаче товара с
сопутствующими документами и уплате законной неустойки. Претензия ответчиком получена
07.10.14 года. Ответа на претензию не получено, автомобиль с ПТС и прочие сопровождающие
товар документы переданы не были, неустойка не оплачена. Законная неустойка составляет: за
период просрочки передачи товара с 26 июня 2014 года по 18 октября 2014 года ( 114 дней), что
составляет: 417 000X0,5% Х 114 дней=237 690 рублей. Убытки, причиненные неисполнением
договора истцу возмещены не были. Таким образом, данный иск в том числе направлен на
взыскание убытков, связанных с неисполнением договора между поставщиком и потребителем.
Данные убытки складываются из законной неустойки и убытков, связанных с расходами по
восстановлению нарушенного права. В соответствии со ст. 23.1. «Последствия нарушения
продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю» Закона 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 куплипродажи 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
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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. 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, (в ред. Федерального закона Российской
Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЭ). В связи с таким безответственным, наплевательским
поведением ответчика, бестолково организованной работой, необходимостью в буквальном смысле
«вырывать» из рук», оплаченную покупку, бегать по разным инстанциям в целях восстановления
своего нарушенного права, истец испытал моральные и нравственные страдания. Истец считает,
что действиями ответчика ему нанесен моральный вред, который он оценивает в 10 ООО рублей. В
соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Согласно 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. При этом, компенсация морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем
убытков. Судом установлено, что бездействиями ответчика по удовлетворению законных
требований потребителя Алексишина В.И.
причинены нравственные страдания. С учетом
требований ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 1099, 1101 ГК РФ, а так же
руководствуясь принципами разумности и справедливости, принимая во внимание характер и
степень причиненных истцу нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, истец
считает возможным просить суд взыскать с ответчика в счёт компенсации морального вреда 10 000
рублей. В соответствии с 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
При этом, согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 года № 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, с ООО «ОШ-1» в
пользу Алексишина В.А. подлежит взысканию штраф в размере 50% от взысканной суммы, что
составляет 123 845 рублей. В целях восстановления в судебном порядке нарушенного права, истец
обратился за юридической помощью к адвокату, размер вознаграждения которого составил 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей. Данное обстоятельство подтверждается квитанцией к приходному
кассовому ордеру № 108 от 13 октября 201 4 года, выданной НП АБ «Барристер». Сумма гонорара
адвоката не превышает установленного в решении Совета адвокатской палаты Ставропольского
края от 07.02.2013 г. «Об определении размера гонорара при заключении адвокатами соглашений на
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оказание юридической помощи по различной категории дел на 2013 г. тарифа. Истец считает
данные расходы подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца. Расходы по оплате услуг
представителя составили 15 ООО руб. В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны
расходы на оплату услуг представителя. Истец оплатил расходы по оформлению нотариальной
доверенности № 26 ФФ0387250 представителя в результате чего понес дополнительные расходы в
размере 1000 рублей и, что подтверждается указанием в тексте доверенности об оплате истцом
указанной суммы в соответствии с тарифом.
В настоящее время прийти к соглашению с
ответчиком о мирном урегулировании спора не представляется возможным ввиду сложившихся
отношений. В связи с этим истец вынужден обратиться в суд.
Истец Алексишин В.И. в судебное заседание не явился, о слушании дела извещена,
представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, суд полагает возможным рассмотреть
дело в его отсутствие в соответствие со ст. 167 ГПК РФ.
Представитель истца Алексишина В.П., действующая на основании доверенности Михайлова
Е.В. в судебном заседании иск поддержала и просила требования удовлетворить, дала объяснения
аналогичные изложенным в иске, просила суд обязать ООО «ОШ-1» передать Алексишину
Валерию Ивановичу в собственность автомобиль марки Chevrolet Cobalt ( MY 2014), 2014 года
выпуска, идентификационный номер (VIN) XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 , седан,
коробка передач МТ, цвет кузова-белый, мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с дополнительными
опциями комплектации, согласно приложению к договору, а также сопутствующей документациейпакетом документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДЦ: - паспорт
транспортного средства; сервисную/гарантийную книжку; руководство по эксплуатации
автомобиля акт приема-передачи автомобиля. Взыскать с ответчика законную неустойку за
просрочку поставки товара в сумме 237 690 рублей за период просрочки передачи товара с 26 июня
2014 года по 18 октября 2014 года. Взыскать с ответчика законную неустойку за период просрочки
передачи товара с 26 июня 2014 года по 18 октября 2014 года (114 дней), что составляет 237 690
рублей. Взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы исковых требований, что составляет
123 845 рублей. Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.
Взыскать с ответчика расходы по оплате услуг представителя на сумму 15 000 руб. Взыскать с
ответчика расходы по оплате нотариальной доверенности № 26 ФФ0387250 в сумме 1000 рублей.
В судебное заседание ответчик, представитель ООО «ОШ-1», в судебное заседание не явился,
уважительной причины своей неявки в суд не представил, уважительной причины своей неявки в
суд не представил, рассмотреть дело в его отсутствие не просил.
Руководствуясь ст.233 ГПК РФ, суд, с согласия представителя истца, считает возможным
рассмотреть и разрешить дело в порядке заочного производства.
Суд, выслушав доводы представителя истца, изучив материалы дела, oifeuue собранные
доказательства и в их совокупности, считает, что исковые требования подлежат частичному
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ Доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Согласно ст. 195 ГПК РФ Решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд
основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном
заседании.
В силу ст. 67 ГПК РФ Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся
в деле доказательств в их совокупности.
В силу ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для
рассмотрения и разрешения дела.
Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами.
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В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В соответствии с ч.1 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское
законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений,
неприкосновенности
собственности,
свободы
договора,
недопустимости
произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты
В соответствии с п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор должен
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми
актами, действующим в момент его заключения.
Согласно п.п. 1, 2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия
предложения) другой стороной. Договор признается заключенным в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу положений ст.454 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору куплипродажи 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).
В соответствии со ст.427 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда
договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или
частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести
оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок,
определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.
В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела: между ответчиком в
лице директора дилерского центра Сулайбанова Руслана Алиевича и истцом был заключен
предварительный договор купли-продажи № CHES00317 от 21 апреля
2014г. на покупку
автомобиля Chevrolet Cobalt ( MY 2014), с дополнительными опциями, общей стоимостью 483
тысячи рублей. В рамках исполнения данного договора истцом были оплачены денежные средства:
21/04/2014 по Г1КО № 665- 50 000 рублей. Далее, 21 мая 2014года был заключен договор куплипродажи автомобиля № CHES00317 на покупку автомобиля Chevrolet Cobalt ( MY 2014), с
дополнительными опциями, общей стоимостью 483 000 рублей. В рамках исполнения данного
договора истцом были оплачены денежные средства: 21/04/2014 по ПКО № 1096- 417 000 рублей.
Таким образом, полный расчет по договору был произведен 21.05.2014г. и истцом у ответчика был
приобретен автомобиль марки Chevrolet Cobalt ( MY 2014), 2014
года выпуска,
идентификационный номер (VIN) XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 , седан, коробка передач
МТ, цвет кузова-белый, мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с дополнительными опциями
комплектации, согласно приложению к договору. Данным договором был установлен срок передачи
товара.
Пункт 1 статьи 23.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
обязывает указывать условие о сроке передачи товара потребителю, что и было соблюдено
сторонами.
Данный срок установлен в пункте 3.2. договора купли-продажи и составляет 25 рабочих дней
после оплаты полной стоимости Товара.
Таким образом, товар должен быть поставлен 21 мая+25 рабочих дней= 25 июня 2014 года.
В соответствии со 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). То есть,
нормами действующего законодательства не предусмотрено при заключении договора куплипродажи установления срока не передачи товара (автомобиля) в собственность покупателя, а
предоставления его для ознакомления.
Согласно подпункту 3.4 пункта 3 Договора купли-продажи автомобиля продавец обязуется
передать покупателю пакет документов, необходимый для постановки автомобиля на учет в органах
ГИБДД: - паспорт транспортного средства; сервисную/гарантийную книжку; руководство по
эксплуатации автомобиля; акт приема-передачи автомобиля.
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В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Согласно подпунктов 3.1 и 3.2 пункта 3 договора купли-продажи № OPLM01273 от 18.04.2013
года, переход права собственности на автомобиль, происходит в момент подписания акта приемапередачи автомобиля. Продавец обязуется передать автомобиль покупателю не позднее 25 рабочих
дней со дня полной оплаты автомобиля, то есть - 25 июня 2014г. (при условии, что покупателем
надлежащим образом и в срок исполнена обязанность по полной оплате автомобиля.
Данное условие договора полностью согласуется с положением ст. 190 ГК РФ, согласно
которому установленный договором срок может определяться истечением периода времени,
который определяется днями. Следовательно, условие договора о сроке является действительным, и
учитывается судом при разрешении дела по существу.
Срок доставки истёк, Товар истцу до сих пор передан не был.
Как следует из преамбулы Закона РФ «О защите прав потребителей», данный Закон
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями,
импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных
для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации
этих прав. При этом под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
В соответствии со ст. 23.1 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. (в редакции
ФЗ от 23.07.2008г. № 160-ФЗ) 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 0,5 % 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.
Истец обращался к ответчику с претензией, в которой ставил вопрос о незамедлительной
передаче товара с сопутствующими документами и уплате законной неустойки. Претензия
ответчиком получена 07.10.14 года. Ответа на претензию не получено, автомобиль с ПТС и прочие
сопровождающие товар документы переданы не были, неустойка не оплачена.
Согласно ч. 1 ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена
обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара
(предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный
договором.
Как установлено в ходе рассмотрения дела по существу, ответчик ООО «ОШ-1» принятые на
себя обязательства по передаче предварительно оплаченного товара (автомобиля с предлагающимся
к нему пакетом документов) в установленный договором срок не исполнил.
Не исполнены ответчиком данные обязательства и на день принятия судом решения по делу.
При рассмотрении спора по существу обстоятельств, подтверждающих уважительность
неисполнения ответчиком взятых на себя обязательств - не установлено.
На основании изложенного, требования истца в части обязании ООО «ОШ-1» передать
Алексишину Валерию Ивановичу в собственность автомобиль марки Chevrolet Cobalt ( MY 2014),

2014 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 ,
седан, коробка передач МТ, цвет кузова-белый, мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с
дополнительными опциями комплектации, согласно приложению к договору, а также
сопутствующей документацией- пакетом документов, необходимых для постановки автомобиля на
учет в органах ГИБДД: - паспорт транспортного средства; сервисную/гарантийную книжку;
руководство по эксплуатации автомобиля; акт приема-передачи автомобиля, - подлежат
удовлетворению.
Согласно ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально
определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в
возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и
передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях.
В соответствии с п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» 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 (пеня) 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 оплаты товара.
Таким образом, размер неустойки, предусмотренный ч. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав
потребителей», составляет
- за период просрочки передачи товара с 26 июня 2014 года по 18 октября 2014 года (114
дней), что составляет: 417 000X0,5% Х114 дней=237 690 рублей.
Истцом заявлены требования о взыскании неустойки в размере 237 690 рублей.
Представленный истцом расчет в обоснование данной части требований проверен судом и
принимается во внимание при вынесении решения по делу.
Согласно ст. 333 ГК РФ предоставляет право уменьшить неустойку суду: "Если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку". Этот институт призван прежде всего обеспечить принятие судом
справедливого и разумного решения. Его цель состоит в нахождении баланса между законными
интересами кредитора и должника. Кредитору нужно восстановить имущественные потери от
нарушения обязательства, но он не должен получить сверх того прибыль. Должник должен
понести ответственность, но не настолько большую, чтобы поставить его под угрозу
искусственного прекращения деятельности.
Учитывая вышеизложенное, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца
100 000 рублей, а в остальной части заявленных требований отказать.
Под убытками в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы,
которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые потребитель получил бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо,
нарушившее право потребителя, получило вследствие этого доходы, потребитель вправе требовать
возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие
доходы.
В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 года «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 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года
«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.
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Истцом заявлены требования о взыскании морального вреда в размере 10 ООО рублей.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ, при определении размера компенсации морального вреда,
судом учитываются: характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий,
степень вины причинителя вреда, фактические обстоятельства при которых был причинен вред,
индивидуальные особенности потерпевшего, а также разумность и справедливость.
При определении размера компенсации суд учитывает степень вины причинителя вреда и
его отношения к содеянному.
При таких обстоятельствах, учитывая принцип разумности и справедливости, а также
применяя положения ст. 1083 ГК РФ суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца
в счет компенсации морального вреда 1ООО рублей, в остальной части данного требования надлежит
отказать.
В силу 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. Если с
заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их
ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы
взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или
органам.
Из разъяснений пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года
№17 следует, что 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 ст. 13 Закона). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными
объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления
в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной
судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от
того, заявлялось ли ими такое требование.
Таким образом, удовлетворяя требования о взыскании неустойки за нарушение
установленного договором купли-продажи срока передачи товара и компенсации морального вреда,
суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 500 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае,
если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются
истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику
пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Таким образом, с ответчика, в пользу истца подлежат взысканию расходы по удостоверению
нотариальной доверенности в размере 1000 рублей.
Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг
представителя в разумных пределах.
Истцом оплачены услуги представителя по договору на оказание юридических услуг в
размере 15 000 рублей. С учетом объема и сложности рассматриваемого дела указанную сумму суд
считает необходимым взыскать в заявленном истцом размере - 15 000 рублей.
Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и
государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не
освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально
удовлетворенной части исковых требований.

В силу абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 с учетом
положений ст. 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об
оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых
не подпадают под действие главы третьей Закона, должны применяться общие положения Закона о
защите прав потребителей, в частности об освобождении от уплаты государственной пошлины в
соответствии с п.п. 2,3 ст. 333.36 НК РФ.
При таких обстоятельствах, на основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в
доход местного бюджета государственная пошлина в размере 3 220 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление Алексишина Валерия Ивановича к ООО «ОШ-1» о защите прав
потребителя, обязанности по передаче документов на автомобиль, взыскании неустойки, убытков и
компенсации морального вреда - удовлетворить частично.
Обязать ООО «ОШ-1» передать Алексишину Валерию Ивановичу в собственность
автомобиль марки Chevrolet Cobalt ( MY 2014), 2014 года выпуска, идентификационный номер
(VIN) XWBJF69VJEA062629, тип двигателя 1,5 , седан, коробка передач МТ, цвет кузова-белый,
мощность двигателя 106,08 л.с. (78), с дополнительными опциями комплектации, согласно
приложению к договору, а также сопутствующей документацией-пакетом документов,
необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДЦ: - паспорт транспортного
средства; сервисную/гарантийную книжку; руководство по эксплуатации автомобиля акт приемапередачи автомобиля.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ОШ-1» в пользу Алексишина Валерия
Ивановича неустойку за просрочку поставки товара в сумме 100 000 рублей. В остальной части
заявленных требований отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ОШ-1» в пользу Алексишина Валерия
Ивановича компенсацию морального вреда в сумме 1 000 рублей. В остальной части заявленных
требований отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ОШ-1» в пользу Алексишина Валерия
Ивановича штраф в размере 50 500 рублей.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ОШ-1» в пользу Алексишина Валерия
Ивановича расходы по оплате услуг представителя на сумму 15 000 рублей.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «ОШ-1» в пользу Алексишина Валерия
Ивановича расходы по оплате нотариальной доверенности № 26 ФФ0387250 в сумме 1000 рублей.
Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «ОШ-1» в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 3 220 рублей.
Заочное решение может быть обжаловано ответчиком в суд, принявший решение в течение
семи дней со дня вручения ему копии этого решения путем подачи заявления об отмене этого
решения. Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в
Ставропольский краевой суд через районный суд 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 заявления.

Судья:

Н.В. Донских
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