
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 дата Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего  судьи фио, 

при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

6796/18 по иску фио к наименование организации о защите прав потребителя, 

 УСТАНОВИЛ: 

 

 Истец фио  обратилась в суд с названным иском к ответчику наименование 

организации . Указала, что дата заключила с ответчиком договор купли-продажи паркета  в 

количестве 77 штук , общей стоимостью сумма  По условиям договора она внесла предоплату 

в размере  цены договора , а ответчик  должен был поставить товар  дата Однако  товар ей не 

был поставлен, ее претензия  от дата о возврате денежных средств в связи с отказом от 

договора, осталась без удовлетворения.  Истец просила суд взыскать    с ответчика в свою 

пользу  сумма в счет возврата уплаченной за товар денежной суммы, неустойку  по п.3 

ст.23.1 Закона о защите прав потребителей с дата по дата. (24 дня) в размере сумма,  

компенсацию морального вреда сумма,  штраф.  

         Истец в суд  не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Представитель истца 

в суд явился, заявленные требования поддержал. 

          Представитель ответчика в суд  не явился,  о судебном разбирательстве  извещен. 

         В силу ст.165-1 ГК РФ, ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено судом в отсутствие ответчика. 

         Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, пришел к следующему. 

           Судом установлено, что дата   между наименование организации  и фио  заключен 

договор купли-продажи  паркета стоимостью  с учетом доставки сумма 

        Стоимость заказа  истцом оплачена полностью, что подтверждается  квитанцией об 

оплате от дата 

             Согласно гарантийному письму ответчика (л.д.14) срок доставки товара — до дата 

           В установленный срок паркет истцу не поставлен.  

             Претензия истца о возврате  уплаченной по договору денежной суммы, полученная 

продавцом дата, осталась без удовлетворения.  

      Согласно ст. 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.  

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

             Правоотношения сторон регулируются Законом РФ «О защите прав  

потребителей» от дата № 2300-1.  

        Согласно ст. 4 Закона РФ о  защите прав потребителей исполнитель обязан 

выполнить работу (оказать услугу), качество которого соответствует договору.  

             В соответствии с ч. 2 ст. 23.1 Закона 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, в 

том числе,  возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, в 

связи с отказом от договора. 

Поскольку ответчиком нарушены условия договора о поставке товара в определенный 

сторонами срок, заявленные  истцом требования возврате уплаченных в счет предоплаты 



денежных средств в размере сумма в связи с отказом от договора  являются правомерными и 

подлежат удовлетворению. 

 Согласно положениям ст.22 Закона  о защите прав потребителей  требования  

потребителя о  возврате уплаченной за товар  денежной суммы подлежат удовлетворению в 

течение 10  дней со дня предъявления соответствующего требования.   

  В соответствии со ст. 13 Закона о защите прав потребителей  за нарушение прав 

потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр) несёт ответственность, 

предусмотренную законом или договором.   

На основании ч. 1 ст. 23 Закона о защите прав потребителей за нарушение 

предусмотренных статьями 20,21 и 22 настоящего Закона сроков  продавец, допустивший 

такие нарушения,  уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 

размере одного  процента   цены товара. 

             Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период  просрочки 

исполнения обязательства с дата по дата. Размер неустойки  составляет   сумма х 24 дня 

просрочки  х 1% =   сумма и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

           Также истцом заявлено о компенсации морального вреда в размере сумма 

 Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причинённый 

потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортёром) 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 понесённых потребителем убытков. 

Поскольку требования  истца о возврате уплаченной за товар  денежной суммы 

ответчиком добровольно не исполнены, чем нарушены права потребителя, исходя из 

обстоятельств дела, с учетом  принципа разумности и справедливости, суд находит 

возможным удовлетворить требование истца о взыскании компенсации морального вреда в 

размере 10 000руб.  

В соответствии с ч.6, ст. 13 Закона 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. 
Размер штрафа  составляет (  сумма +  сумма + сумма) : 2 =  сумма 

 

          В силу ст.103 ГПК РФ с ответчика в пользу бюджета адрес подлежит взысканию 

государственная пошлина  размере  6.639, сумма   

 

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

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с наименование организации в пользу  фио  сумма в счет возврата 

уплаченной за товар денежной суммы, неустойку   с дата по дата. в размере сумма,  

компенсацию морального вреда сумма,  штраф сумма   



Взыскать с наименование организации  в пользу бюджета адрес государственную 

пошлину  размере  6.639, сумма   

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца. 

 

 

Судья 

  

 

 

  

  

 

 

 


