
Дело №2-968/2013
Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
18 марта 2014 года город Сегежа

СЕГЕЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
в составе председательствующего судьи Ткачук Н. А.
при секретаре Таркан А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И.

к закрытому акционерному обществу «ПЛТ» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л :
И обратился в суд с названным иском. Требования

мотивированы тем, что 07 ноября 2011 года между ним и закрытым акционерным 
обществом «ПЛТ» был заключен предварительный договор купли продажи автомобиля № 
ДП-001209. В соответствии с п. 1.1.1. предварительного договора основной договор 
должен быть заключен в отношении автомобиля марки KIA, модели белого цвета, в 
комплектации DYS4D1615DD025, по цене 455 900 рублей. При заключении
предварительного договора истцом была уплачена денежная сумма 5 075 рублей. При
этом истец дополнительно оплатил установку элементов автомобиля с запасными 
частями на общую сумму 38 195 рублей. Установку данных запасных элементов 
производило общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Купчино». 10 
января 2013 года оставшаяся стоимость автомобиля - 450 900 рублей была уплачена 
истцом в кассу ЗАО «ПЛТ». 11 января 2012 года между истцом и ЗАО «ПЛТ» был 
заключен основной договор купли-продажи автомобиля. Автомобиль был передан по 
акту приемки-передачи. По прибытии в г. Петрозаводск Республики Карелия истец 
обратился к официальному дилеру автомобилей KIA в Карелии - ООО «ПКФ Слово» с 
целью установки магнитолы и оплатил ее установку в размере 1080 рублей. 29 мая 2013 
года в указанном автомобиле, припаркованном около кафе, расположенного на 514 
км. трассы «Кола», рядом с поселком Гирдаас, из-под капота произошло возгорание.

07 июня 2013 года старшим дознавателем ОНД Кондопожского района было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
произошедшего возгорания автомобиля. Как указано р постановлении, в результате 
проверки установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля в части 
ближней к решетке радиатора, где проходят элементы электрооборудования. Истец 
полагал, что указание в постановлении на это обстоятельство дает основания считать, что 
возгорание произошло в результате неисправности электрической системы 
автомобиля. Таким образом, возгорание произошло вследствие независящих от 
действий водителя или третьих лиц факторов, а именно вследствие аварийного 
пожароопасного режима работы электрооборудования. Истец самостоятельно не 
ремонтировал автомобиль, дополнительного оборудования не устанавливал, не изменял его 
конструкцию. ,

14 июня 2013 года в адрес * производителя ООО «ХММР» («Хенде Мотор 
Мануфактуринг Рус») и продавца ЗАО «ПЛТ» истцом были направлены претензии, 
которые оставлены без ответа. В связи с изложенным, И просил суд
расторгнуть договор купли-продажи автомобиля № ДП-000033 от 11 января 2012 
года, заключенный между ним и ЗАО «ПТЛ», взыскать с ЗАО «ПЛТ» в его пользу 
денежные средства в размере 455 975 рублей - стоимость проданного ему 
автомобиля, стоимость установки всего дополнительного оборудования на автомобиль в 
сумме 39 275 рублей; услуги эвакуатора автомобиля в сумме 4 300 рублей; проценты 
за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 79 240 
рублей; компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей; штраф за



неисполнение требований потребителя в размере 50% от удовлетворенных судом 
требований.

В судебное заседание истец не явился, о дне слушания извещался надлежащим 
образом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Его представитель Шишков А. Н., 
действующий на основании доверенности, от заявленных требований к ЗАО «ПЛТ» в 
части взыскания денежных средств, уплаченных за автомобиль, в размере 455 975 
рублей; стоимости установки дополнительного оборудования на автомобиль в размере к 
39 275 рублей; стоимости эвакуатора автомобиля в размере 4 300 рублей; компенсации 
морального вреда в размере 10 ООО рублей отказался в связи с добровольным 
погашением ответчиком указанных сумм. В остальной части заявленные требования ■ 
поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ЗАО «ПЛТ» А.В.Моисеева с заявленных требований не 
согласилась. Пояснила, что требованиями истца в части взыскания неустойки в размере 79 
240 руб. за неудовлетворение требований в добровольном порядке, компенсации 
морального вреда в размере 90 000 руб., взыскании штрафа за неисполнение требований , 
потребителя являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 
Полагала, что отсутствуют правовые основания для взыскания с ответчика неустойки за ; 
неудовлетворение требований в добровольном порядке, так как требования истца | 
удовлетворены ответчиком в порядке и сроки, предусмотренные Законом. В связи с тем, 
что истец до предъявления иска не предоставил ответчику автомобиль, проверить 1 
техническое состояние автомобиля до предъявления иска не представлялось возможным. : 
Проверка качества автомобиля была проведена в рамках судебного процесса, 
заключением эксперта было установлено, что возгорание произошло от термического 
действия электрического тока, возникшего при коротком замыкании контактного болта 
тягового реле на корпусе реле. После ознакомления ЗАО «ПЛТ» с экспертным 
заключением ответчик в течение 10 дней удовлетворило претензию истца. Ответчик также 
удовлетворил требование истца,' вьтлагив последнему компенсацию морального вреда 
в размере 10 000 руб. и полагает размер, указанной компенсации достаточным.

Третье лицо - ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» своего 1 
представителя в судебное заседание не направило, о месте и времени судебного 
заседания извещены. Представили отзыв, в котором возражали против удовлетворения 
исковых требований по тем основаниям, что ответчиком добровольно удовлетворено 
основное требование истца и дальнейшее требование истца о взыскании неустойки и 
штрафа расценивается как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ) и намерение 
получения материальной выгоды (неосновательного обогащения) за счет ответчика, 
вместо восстановления нарушенного права. Полагал, что требования о компенсации4-' 
морального вреда является завышенным, а частичное удовлетворение данного 
требования в сумме 10 000 рублей соразмерным и справедливым.

Третье лицо - ООО «Автоцентр Купчино» своего представителя в судебное 
заседание не направило, извещались о слушании дела надлежащим образом.

Третье лицо - ООО «ПКФ Слово» своего представителя в судебное L
заседание не направило, извещались о слушании дела надлежащим образом.

Заслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив 
письменные материалы дела, полагаю, что заявленные требования подлежат частичному 
удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 454 Гражданского кодекса РФ по договору купли-продажи 
одна сторона обязуется передать товар в собственность другой стороне, а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

В силу ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан передать 
потребителю товар, качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре 
условий о качестве товара продавец обязан передать потребителю товар,



соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для 
которых товар такого рода обычно используется.

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и- потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы. 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. 
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ N 924 от 10 ноября 2011 г. автотранспортные 
средства включены в перечень технически сложных товаров, в отношении которых 
требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в 
товарах существенных недостатков.

Определение существенного недостатка дано в преамбуле Закона РФ «О защите 
прав потребителей», согласно которому существенный недостаток -товара это 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

Судом установлено, что 11 января 2012 года И заключил с ЗАО «ПЛТ»
договор купли-продажи № ДП-ООООЗЗ автомобиля KIA RIO, идентификационный номер 
(VIN) Z94CB41AACR020154, год выпуска 2011, цвет кузова -  белый, тип ТС -  
легковой. Изготовителем транспортного средства является ООО «ХММР». В 
соответствии с п.2.1 договора стоимость автомобиля составила 455900 рублей. 
Автомобиль был передан истцу, что подтверждается актом приемки-передачи 
автомобиля' П  января 2012" тодал ДхЗШворная стоимость- автомобиля оплачена 
Ильиным А.Ф. в полном объеме, что подтверждается приходным ордером № 638309 
от 08 ноября 2011 года на сумму 5075 рублей, поручением (счетом) на оплату № АЧ- 
0025 от 10 января 2012 года, кассовым чеком от 10 января 2012 года на сумму 450900 
рублей. Кроме прочего, истцом оплачены запасные части и материалы, работы по 
установке защиты катера, антикоррозийной обработке, укладке ковров, установке 
сигнализации, установке активаторов всего на сумму/ 38195 рублей, что 
подтверждается заказ - нарядом № 31991 от 26 декабря 2011 года, кассовым чеком от 
11 января 2012 года.

В г. Петрозаводск Республики Карелия истец обратился к официальному дилеру 
автомобилей KIA в Карелии - ООО «ПКФ Слово» с целью установки магнитолы и 
оплатил установку в размере 1 080 рублей, что подтверждается заказ-нарядом № 
0000000968 от 21 января 2012 года, кассовым чеком от 21 января 2012 года.

29 мая 2013 года в указанном автомобиле, припаркованном около кафе, 
расположенного на 514 км. трассы «Кола», рядом с поселком Гирвас, из-под капота 
произошло возгорание. 07 июня 2013 года старшим дознавателем ОНД Кондопожского 
района вынесено постановление об отказе е? возбуждении уголовного дела по факту 
произошедшего возгорания автомобиля. В результат проверки установлено, что 
возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля в части, ближней к решетке 
радиатора, где проходят элементы электрооборудования.

В процессе рассмотрения дела по существу судом назначалась пожарно
техническая экспертиза. Согласно заключению эксперта № 4\14 от 11 февраля 2014 года 
ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория по Республике Карелия» причиной пожара 
явилось загорание горючих материалов тягового реле стартера, изоляции проводов, 
подсоединённых к тяговому реле, в результате пожароопасного аварийного режима
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работы стартера автомобиля КИА РИО, а именно: от термического действия 
электрического тока, возникшего при коротком замыкании контактного болта тягового • 
реле на корпус реле.

Таким образом, судом установлено, что возгорание автомобиля возникло в период 
гарантийного срока, вследствие результате неисправности электрической системы [ 
автомобиля, что является существенным недостатком товара, вины истца в ; 
возникновении возгорания не установлено. [

При данных обстоятельствах, договор купли-продажи автомобиля подлежит ; 
расторжению. ;

В судебном заседании представитель истца Шишков А.Н., действующий на ‘ 
основании доверенности, от заявленных требований к ЗАО «ПЛТ» в части взыскания > 
денежных средств, уплаченных за автомобиль в размере 455 975 рублей; стоимости !■; 
установки дополнительного оборудования на автомобиль в размере 39 275 рублей; ; 
стоимости эвакуатора автомобиля в размере 4 300 рублей; компенсации морального |; 
вреда в размере 10 ООО рублей отказался в связи с добровольным погашением j. 
ответчиком указанных сумм. Определением суда от 18 марта 2014 года производство по I 
делу в этой части прекращено в связи с отказом от иска.

Статья 23 Закона РФ от 07 февраля 1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
гласит о том, что за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона ^  
сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о i 
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.

С учетом того, что претензия с требованием о возврате уплаченной за товар 
денежной суммы получена продавцом 05 июля 2013 года, однако в 10-дневный срок, 
предусмотренный статьей 22 Закона Российской Федерации "О защите прав' : 
потребителей", она в добровольном порядке удовлетворена не была, суд полагает 
необходимым взыскать с ответчика неустойку за просрочку исполнения обязательств. 
Размер неустойки, исходя из требований статьи 23 Названного Закона (1% за каждый 
день просрочки) за период с 16 июля 2013 года по 31 июля 2013 года составил 79 240 
рублей. , : ;

Оснований для освобождения ответчика от уплаты .неустойки суд не усматривает, | ; 
т.к. стороной ответчика не представлено доказательств0 того, что истец уклонился от 
обеспечения доступа к автомобилю для проведения проверки качества автомобиля до\_ . 
предъявления иска.

В соответствии со ст. 15 ФЗ "О защите прав потребителей" и ст. 151 ГК РФ, 
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав 
потребителя, предусмотренный законами и правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подтежит компенсации 
причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно разъяснениям указанным в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 28 
июня 2012 года N 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 j
неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом i
конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных 
потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и
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справедливости.
В связи с продажей товара ненадлежащего качества, исходя из вины ответчика в 

продаже товара ненадлежащего качества, с учетом принципа разумности и 
справедливости, с учетом характера причиненных потребителю нравственных и 
физических страданий суд полагает необходимым взыскать дополнительно с ответчика в 
пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 20 ООО рублей.

На основании абз. 1 п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", с учетом 
размера удовлетворенных требований, суд взыскивает с ответчика штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в 
размере 49620 руб.

В соответствие со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса 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, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Таким 
образом, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, размер которой 
составляет 2977 руб. 20 коп.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 
W  рассмотрением дела (ст.88 Гражданского процессуального кодекса РФ). В связи с тем, что 

ЗАО «ПЛТ» не произведена оплата услуг по проведению судебной пожарно
технической экспертизы, данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу 
экспертного учреждения в судебном порядке.

Определением судьи Сегежского городского суда РК от 14 августа 2013 года в 
пределах суммы заявленных требований 678790 рублей накладывался арест на денежные 
средства, размещенные на расчетном счете ответчика.

Согласно ст. 144 Гражданского процессуального кодекса РФ при удовлетворении 
иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения 
решения суда. В связи с тём7~что исковые требования истца удовлетворены на: сумму 
148860 руб., суд полагает необходим сохранить обеспечительные меры на указанную 
сумму.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :
£

;w . Исковые требования И удовлетворить частично.
Расторгнуть договор купли-продажи № ДП-000033 от 11 января 2012 года 

автомобиля KIA RIO, идентификационный номер (VIN) Z94CB41AACR020154, 2011 
года выпуска, заключенный между закрытым акционерным обществом «ПЛТ» и 
И.

Обязать И возвратить приобретенный автомобиль
закрытому акционерному обществу «ПЛТ».

Взыскать с закрытого акционерного общества «ПЛТ» в пользу И.
неустойку в сумме 79240 рублей,‘компенсацию морального вреда в сумме 

20000 рублей, штраф в сумме 49620 рублей.
Взыскать с закрытого акционерного общества «ПЛТ» в пользу Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение 
Федеральной пожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике 
Карелия» расходы за проведение экспертизы в сумме 35566 рублей 30 копеек.

Взыскать с закрытого акционерного общества «ПЛТ» пошлину в бюджет 
Сегежского муниципального района в сумме 2977 руб. 20 коп.

Принятые меры по обеспечению иска о наложении ареста на денежные средства, 
размещенные на расчетном счете в Филиале Оперу-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,
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БИК: 044030704, ИНН: 7816047126, КПП: 784601001, корр. Счет. №
30101810200000000704, № счета № 40702810539040002552 сохранять до исполнения 
решения суда на сумму 148860 руб. В остальной части обеспечительные меры отменить.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного суда Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения судом 
в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Сегежский 
городской суд Республики Карелия.
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