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С п р а в к а
по результатам изучения судебной практики рассмотрения судами Тверской области дел, связанных с применением Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей»,           в 2009-2011 годах

В связи с  поступившим из  Верховного Суда  Российской Федерации  перечнем вопросов, связанным с применением Закона Российской Федерации от 07 февраля  1992 г. «О защите прав потребителей», Тверским областным судом  были изучены дела  данной категории, рассмотренные федеральными судами и мировыми судьями Тверской области в 2009-2011 годах. 

Всего таких дел было рассмотрено 5489, из них:   

 
  год 

 районные (городские) суды


мировые судьи
2009
        835
    1115
2010
        454
    880
2011
        899
    1306
     2009-2011
       2188
    3301

Результаты рассмотрения дел следующие:

удовлетворено исков                       
2761          
отказано в удовлетворении исков       
571          
прекращено 
1746          
оставлено без рассмотрения
146

Следует отметить значительное увеличение количества дел о защите прав потребителей, возникающих из договоров с финансово-кредитными учреждениями:  

    
  Год

   районные (городские) суды

мировые судьи
2009
        21
    12
2010
        93
    42
2011
       348
    371
 
1. Подведомственность и подсудность.
Общими критериями определения подведомственности дел являются характер спора и субъектный состав. 
При определении подведомственности дел судами учитывались следующие аспекты: наличие (отсутствие) у лица, обратившегося  в суд, статуса индивидуального предпринимателя и цель приобретения или использования им товара (работы, услуги). 
Судом кассационной инстанции  было отменено определение суда о прекращении производства по гражданскому делу по исковому заявлению Бирюкова И.В. к ООО «А» о возмещении ущерба в связи с неподведомственностью данного спора суду общей юрисдикции. 
Бирюков И.В. обратился в суд с иском к ООО «А» о возмещении ущерба, причиненного в результате некачественного ремонта принадлежащей ему на праве собственности грузовой автомашины. ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство было им сдано ответчику на ремонт и техническое обслуживание. ООО «А» произведен ремонт коробки переменных передач со снятием, ремонт электрооборудования, замена диска сцепления и топливного фильтра. ДД.ММ.ГГГГ в процессе эксплуатации автомобиля произошел пожар принадлежащего ему автомобиля. Причиной пожара, по мнению истца, явился некачественный ремонт, произведенный ответчиком. Просил взыскать с ответчика причиненный ему ущерб в сумме 392140 руб.
Прекращая производство по делу, суд исходил из следующего: поскольку поврежденное транспортное средство, являющееся грузовым автотранспортом, эксплуатировалось истцом для предпринимательской деятельности, то заявленные Бирюковым И.В. требования вытекают из гражданских правоотношений экономического характера, что в силу требований статьи 28 Арбитражного процессуального кодекса РФ подведомственно арбитражному суду.
Судебная коллегия указала, что споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с осуществлением гражданами предпринимательской деятельности. Если в деле хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статус индивидуального предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, то дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, а не в арбитражном суде.
Из материалов дела усматривается, что истец обратился в суд с требованиями о возмещении ущерба, причиненного некачественным ремонтом принадлежащего ему на праве собственности транспортного средства. Данных о том, что спор связан с участием истца в деятельности хозяйственного общества, материалы дела не содержат.

В соответствии со ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации (ч. 2 ст. 54 ГК РФ).
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора (п. 7 ст. 29 ГПК РФ).
При определении территориальной подсудности спора суды исходили из того, применим ли к рассматриваемым правоотношениям Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Плотникова И. В. обратилась в суд с иском к ООО «Инвестиционная компания «С» о понуждении к исполнению обязательства по договору купли-продажи акций, взыскании неустойки по договору купли-продажи акций.
В обоснование иска указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор купли – продажи 3000 штук акций ОАО «Г» на сумму 331 230 рублей. Указанная денежная сумма была внесена истцом ответчику в день заключения договора. В дальнейшем акции переводились на счет депо частями, с нарушением сроков, установленных договором. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не переведено на счет истца в депозитарии 780 штук акций. 
В связи с изложенным, истец просил суд обязать ответчика исполнить обязательство – перевести на его счет депо в депозитарии №  г. Твери на счет № акции ОАО «Г» в количестве 780 штук, а также взыскать с ответчика неустойку в размере 331 230 рублей на нарушение ответчиком срока передачи акций ОАО «Г», предварительно оплаченных истцом 21.10.2008 года.  
В обоснование требований Плотникова И. В. сослалась на положения об обязательствах - ст. ст. 307, 329, 330 ГК РФ, а также на Закон РФ «О защите прав потребителей».
Передавая дело на рассмотрение по подсудности по месту нахождения ответчика, суд первой инстанции исходил из следующего.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, выполняющими работы или оказывающими услуги потребителям по возмездному договору, с другой стороны. 
Согласно статье 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг" акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 
В силу вышеизложенного, покупку Плотниковой И. В. акций ОАО «Г» нельзя расценивать как приобретение товара исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и к возникшим между сторонами правоотношениям положения Закона РФ «О защите прав потребителей» применены быть не могут. 
Таким образом, правила альтернативной подсудности, установленные ст. 29 ч. 7 ГПК РФ, к данному спору не относятся.  
Вышеуказанное определение районного суда о передаче дела по подсудности было обжаловано, определением суда кассационной инстанции оставлено без изменения, частная жалоба – без удовлетворения.  

В судебной практике возникали вопросы, связанные с определением подсудности спора, возникшего между потребителем и кредитной организацией. 
Ибрагимов Х.Г.о. обратился в суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу акционерный коммерческий банк «П» о защите прав потребителя, признании части условий договора недействительными (ничтожными) и нарушающими права потребителя, применении последствий частично недействительной (ничтожной) сделки в виде взыскания убытков, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда.
Суд первой инстанции возвратил исковое заявление в связи с его неподсудностью, так как кредитный договор содержал положения о подсудности спора по месту нахождения банка.
Судебная коллегия отменила указанное определение и указала, что банк при предоставлении кредитных услуг не вправе выступать инициатором изменения подсудности спора, когда потребитель может выступать истцом по отношению к банку. В данном случае право выбора между несколькими судами, которым подсудно дело о защите прав потребителей, в силу закона принадлежит истцу, в связи с чем суд не вправе возвращать поданное исковое заявление по мотиву неподсудности.

Согласно подп. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.
Изучение дел показало, что судами по - разному определяется родовая подсудность споров в случае, если заявлены исковые требования о признании условий кредитного договора недействительными и применении последствий недействительности в виде возврата неосновательно полученных денежных средств, при этом стоимость подлежащих возврату денежных средств не превышает 50 000 рублей. Имеет место практика рассмотрения таких дел как районными судами, так и мировыми судьями.

Истец обратился в районный суд г. Твери с иском к АКБ «П» (ОАО) о признании кредитного договора частично недействительным, применении последствий частично ничтожной сделки, взыскании денежных средств, уплаченных им в виде комиссии за ведение ссудного счета по кредитному договору, в размере 10000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 05 сентября 2011 года в размере 673 руб. 75 коп., уплаченных на приобретение полиса страхования от несчастных случаев и болезней денежных средств в размере 4895 руб., взыскании необоснованно начисленных процентов по состоянию на 05 сентября 2011 года в размере 2205 руб., в счет компенсации морального вреда 10000 руб., расходов на оплату услуг представителя 15000 руб.
Суд первой инстанции принял к производству и разрешил требования Рагимова З.Г. оглы по существу. Кассационная инстанция замечаний по поводу определения родовой подсудности спора не указала. 

Борисова И.В. и Борисов В.В. обратились в суд с иском к Открытому акционерному обществу «С» о признании недействительным пункта 3.1. кредитного договора № от 2009 года и взыскании денежных средств, выплаченных за обслуживание ссудного счета размере 37000 рублей. В обоснование своих требований указали, что между ними и ответчиком Акционерным коммерческим С. банком Российской Федерации был заключен кредитный договор № (далее Договор) на получение ипотечного кредита в суме 1000000 (один миллион) рублей. Пунктом 3.1. Договора на истцов возложено обязательство по внесению единовременного платежа (тарифа) за обслуживание ссудного счета в размере 37000 рублей. Данная сумма истцами уплачена.
Мировой судья заявленные исковые требования удовлетворил в полном объеме. Решение мирового судьи обжаловано не было и вступило в законную силу.

2. Истцами заявлялись требования, основанные на положениях Закона РФ «О защите прав потребителей», при рассмотрении дел, возникающих из договоров: купли-продажи (розничной, по образцам и дистанционным способом); о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах; подряда (бытового, строительного, на техническое обслуживание жилых помещений, находящихся в собственности граждан); перевозки граждан, их багажа и грузов; комиссии; возмездного оказания услуг (связи, медицинских, по туристическому обслуживанию, по захоронению); о долевом участии в строительстве многоквартирных домов. 
Основная масса дел – отношения из договоров розничной купли-продажи товаров. В этих случаях потребители, приобретшие некачественный товар, основывали свои требования на положениях ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Указанные дела при незначительной цене иска в большинстве случаев прекращались в связи с заключением сторонами мирового соглашения при наличии в деле доказательств, подтверждающих некачественность товара (акты, экспертные заключения).  

Договоры купли-продажи.
Согласно ст. 56 ГПК РФ обязанность по представлению доказательств возлагается на каждую сторону, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства,  возлагается на продавца (изготовителя, исполнителя).
При рассмотрении дел указанной категории результат рассмотрения зависит от правильного определения предмета доказывания и распределения бремени доказывания.
Антонов С.А. обратился в суд с иском к ООО «А» об отказе от исполнения договора купли-продажи, от выполненной работы, взыскании денежных средств. 
Свои требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «А» для проведения диагностики принадлежащего ему автомобиля с целью выявления причин постоянно возникающей неисправности (остановка двигателя на холостых оборотах) и их устранения.  Согласно заказ-наряду №  от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком была произведена компьютерная диагностика двигателя и электрооборудования. По результатам диагностики истцу была выдана рекомендация о замене клапана регулирования подачи топлива, который, по утверждению специалистов ответчика, поставляется только в комплекте с топливным насосом высокого давления (ТНВД), стоимость данного комплекта составляет 50192 рубля 10 копеек и приобрести его можно в автоцентре. Следуя выданным ответчиком рекомендациям, Антонов С.А. заключил с ООО «А» договор купли-продажи топливного насоса, уплатив за него указанную сумму.
В сервисном центре ООО «К», куда он обратился с целью замены ТНВД, было установлено, что замена насоса не требуется. Неисправность в работе двигателя была устранена путем промывки топливной системы и замены топливного фильтра, а также было рекомендовано использовать качественное дизельное топливо.
Обращаясь в суд с указанными требованиями, Антонов С.А. сослался на положения ст. 14 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», на положения п.1 ст. 29 названного Закона о праве потребителя на отказ от выполнения договора в случае обнаружения существенных недостатков выполненной работы; на положения статьи 44 Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту  автомототранспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 года №290 с последующими изменениями. При этом он исходил из того, что вследствие некачественно выполненной работы по диагностике автомобиля ответчик вынудил его  приобрести дорогостоящую деталь, которая  для устранения неисправности не требовалась.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и судебная коллегия сослались на положения статей 1 и 421 Гражданского кодекса Российской Федерации о свободе договора. 
Однако, действующим гражданским законодательством и Законом «О защите прав потребителей» не исключается возможность ограничения принципа  свободы договора в целях защиты  интересов экономически слабой стороны правоотношений.
Отменяя решения суда первой и второй инстанции в связи с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, суд надзорной инстанции указал, что в данном случае продавец (исполнитель) имеет соответствующие преимущества перед потребителем. Антонов С.А. является более слабой и зависимой стороной в возникших правоотношениях, поскольку договор купли-продажи топливного насоса он был вынужден заключить с ответчиком в связи с рекомендацией специалистов последнего.
Кроме того, и суд первой инстанции, и судебная коллегия указали на то, что в нарушение ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено доказательств в подтверждение некачественно оказанной услуги. Между тем, согласно ст. 56 ГПК РФ обязанность по представлению доказательств возлагается на каждую сторону, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства,  возлагается на продавца (изготовителя, исполнителя). Поэтому по настоящему спору  ответчик обязан был доказать выполнение услуги надлежащего качества.
То обстоятельство, что ремонт автомобиля истца был произведен без замены топливного насоса и клапана регулирования подачи топлива, свидетельствует о законности требований потребителя по основанию    некачественно оказанной ответчиком услуги по диагностике неисправности автомобиля.  Именно вследствие некачественной диагностики  потребитель понес ненужные расходы, чем ему причинен имущественный вред.
Поскольку судом был неправильно определен предмет доказывания по настоящему делу и распределено бремя доказывания,  отказ в удовлетворении заявленных исковых требований не может быть признан законным. 
В связи с изложенным, решение городского суда и определение судебной коллегии по гражданским делам отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.   

Факт заключения договора купли-продажи свидетельствует о возможности применения к возникшим правоотношениям Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и в том случае, если потребителем заявлен отказ от исполнения договора в ситуации, не связанной ни с недостатками товара, ни с ненадлежащим исполнением условий договора.
Скачков В. И. обратился к мировому судье с иском к ООО «Т» «М» с требованиями о признании нарушенными прав потребителя, расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной суммы и компенсации морального вреда. Указал, что заключил с ответчиком договор покупки автомобиля «Чере-тиго» стоимостью 475 000 рублей. При заключении договора истец внес в кассу ответчика предоплату в сумме 47 500 рублей. В связи с тем, что истец не смог получить банковский кредит и рассчитаться по сделке, он обратился к ответчику с требованиями о расторжении договора и взыскании уплаченной денежной суммы. Ответчик вернул истцу 25 000 рублей, оставшуюся сумму денег в размере 22 500 рублей возвращать отказался, ссылаясь на понесенные издержки.  
Решением мирового судьи права потребителя признаны нарушенными и на ответчика возложена обязанность расторгнуть договор купли-продажи, взыскать в пользу потребителя уплаченную сумму в размере 22 500 рублей и компенсировать моральный вред, взысканы штраф и госпошлину в доход государства.
С выводами мирового судьи о применении к возникшим правоотношениям Закона не согласился суд апелляционной инстанции, отменив решение мирового судьи и постановив новое решение, которым взыскал в пользу истца уплаченную по договору сумму в размере 22 500 рублей, отказав в удовлетворении остальной части требований. При этом указал, что отказ от исполнения договора истцом не связан ни с недостатками товара, ни с ненадлежащим исполнением условий договора. Доказательств причинения истцу нравственных страданий действиями ответчика не представлено. 
Принимая во внимание заключение договора купли-продажи автомобиля, в данном случае представляется правильным исходить из факта возникновения правоотношений, регулируемых нормами Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Продажа товара по образцам и  дистанционным способом.
Законодатель ограничивает права покупателя при дистанционном   способе продажи, в этом заключается существенное отличие от других видов продаж.
В частности, в абз. 4 п. 4 ст. 26.1 Закона «О защите прав  потребителей» указано, что потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего  индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
Федечкин А.В. обратился к мировому судье с иском к ООО «Ц» с требованием о расторжении договора поставки кухонного дивана,  взыскании денежной суммы, уплаченной в счет аванса в размере 11000 рублей, неустойки 11 000 рублей, компенсации морального вреда 11000 рублей и судебных расходов в сумме  7000 рублей.
Свои требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком  был заключен договор поставки, согласно которому  он заказал в мебельном салоне ответчика по каталогу  кухонный угловой диван размером 1500*1000*500 стоимостью 19800 рублей. В этот же день был внесен аванс в размере 11000 рублей. При доставке дивана оказалось, что он не входит в запланированное для него место на кухне, в связи с чем истец был вынужден отказаться от данной покупки и вернуть диван. Когда он потребовал возврата денег, сотрудники магазина пояснили, что  данную денежную сумму он сможет получить только тогда, когда диван будет продан.
Мировым судьей в удовлетворении заявленных Федечкиным А.В. требований было отказано. Суд апелляционной инстанции указанное решение оставил без изменения, указав, что мировой судья пришел к верному выводу, что данный диван является товаром надлежащего качества, обладает индивидуально-определенными свойствами, поскольку был изготовлен по индивидуальному заказу, соответствующему планировке кухни истца, то есть  был создан  под конкретного покупателя  с учетом его пожеланий относительно размера и цвета. 
Поскольку товар имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использован исключительно приобретающим его потребителем, нормы закона, касающиеся порядка возврата (обмена товара), при разрешении настоящего спора неприменимы. Отказаться от исполнения договора купли-продажи товара, приобретенного дистанционным способом, Федечкин А.В. не вправе.
 
Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах.
При рассмотрении дел указанной категории суды исходили из того, что в силу специфики и интересов сторон договор на поставку энергоресурсов заключается, как правило, не с гражданами-потребителями, а с обслуживающими организациями (исполнителями), однако гражданин, использующий электрическую и тепловую энергию для бытовых нужд, становится абонентом энергоснабжающей организации вне зависимости от наличия между ними письменного договора. К возникшим правоотношениям применим Закон РФ «О защите прав потребителей».
Прокурор Фировского района Тверской области обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к МУП «Ф», МУП «В», ООО «Г» о признании незаконными действий МУП «Ф» и МУП «В» по прекращению предоставления услуг горячего водоснабжения потребителям в многоквартирных домах и объектах социальной сферы п. Великооктябрьский, о признании незаконными действий ООО «Г» по ограничению с 04 мая 2011 г. поставки газа на 100 % МУП «Ф» по договору поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ., о вменении обязанности МУП «В» возобновить предоставление услуг горячего водоснабжения в необходимых объемах, надлежащего качества потребителям в многоквартирных домах и объектах социальной сферы п. Великооктябрьский. 
Решением Фировского районного суда Тверской области от 03 октября 2011 года заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Не согласившись с решением, ООО «Г» подало кассационную жалобу, в которой указало, что отношения в области  подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов возникают только между юридическими лицами, договорных отношений между ООО «Г» и гражданами-потребителями не заключалось.
Судом первой инстанции установлено, что в целях осуществления теплоснабжения жилых домов и социально-значимых объектов МУП «Ф» ДД.ММ.ГГГГ заключило договоры на поставку газа в котельную ОАО «В» с ООО «Г», срок действия которых был соответственно до 31 декабря 2010 г. и до 31 декабря 2011 г.
В связи с предстоящей передачей котельной и функций по теплоснабжению п. Великооктябрьский МУП «Ф» 07 апреля 2011 г. уведомило о намерении расторгнуть договор с ООО «Г» на поставку газа после отопительного сезона, но не позднее 20 мая 2011 г.
Такие действия МУП «Ф» предполагали прекращение предоставления услуги горячего водоснабжения населению и объектам социальной сферы п. Великооктябрьский.
В связи с образовавшейся задолженностью МУП «Ф», ООО «Г» введено ограничение по поставке газа на котельную п. Великооктябрьский на 100 %, в связи с чем МУП «В» приняв в аренду имущество котельной и оборудование, заключив договоры с непосредственными потребителями по оказанию коммунальных услуг, в том числе и по горячему водоснабжению, получая от потребителей плату за горячую воду, с 4 мая 2011 г. прекратило представление услуги по горячему водоснабжению потребителям.
Отказывая в удовлетворении жалобы, суд кассационной инстанции указал, что доводы заявителя об отсутствии у организации-поставщика письменных договоров с гражданами не могут быть приняты во внимание. Согласно действующему законодательству, в силу специфики и интересов сторон договор на поставку энергоресурсов заключается, как правило, не с гражданами-потребителями, а с обслуживающими организациями (исполнителями), однако гражданин, использующий теплоэнергию для бытовых нужд, становится абонентом энергоснабжающей организации вне зависимости от наличия между ними письменного договора. Прекращение подачи горячей воды в жилой фонд без согласия проживающих в нем граждан нарушает их права как потребителей услуг, является неправомерным. При этом не могут быть приняты во внимание условия договора, предусматривающие право ответчиков ограничивать или прекращать подачу тепловой энергии, поскольку положения отдельного гражданско-правового договора не в силах отменить или ограничить гарантии и права, установленные федеральными законами для граждан-потребителей.

Договоры по туристическому обслуживанию
При  применении  Закона  Российской Федерации «О защите прав потребителей» в конкретных случаях необходимо выяснять причину невозможности совершения туристом поездки, а также  оценивать условия договора об оказании туристических услуг на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.
Лепшина А.А. обратилась к мировому судье с иском к ООО «Т» о расторжении договора, взыскании суммы по договору, неустойки, убытков, компенсации морального вреда, указав в обоснование требований, что заключила с ООО «Т» договор о подборе, бронировании и приобретении тура. При этом ей было сообщено, что ее документы 28 августа 2008 года будут переданы в посольство для оформления визы. 30 августа 2008 года ее по телефону известили о том, что документы для поездки ей передадут в аэропорту за два часа до вылета. 02 сентября 2008 года прибыв в аэропорт за 2,5 часа до отлета от представителя туроператора узнала, что в выдаче визы ей отказано. Выехать в Испанию и воспользоваться услугами, предусмотренными договором, она не смогла, однако в возврате денежных средств, оплаченных ею по договору, ответчик отказал.
Решением мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района города Твери от ДД.ММ.ГГГГ, оставленным без изменения определением      Центрального     районного      суда     города     Твери      от ДД.ММ.ГГГГ, в удовлетворении исковых требований Лепшиной А.А. к ООО «Турист на Волоколамке» о расторжении договора, взыскании суммы по договору, неустойки, компенсации морального вреда отказано.
Отказывая в удовлетворении иска о расторжении договора, возврате денежных средств по договору, мировой судья исходил из того, что отказ в выдаче визы не может быть признан в данном случае существенным изменением обстоятельств, поскольку напрямую предусмотрен договором, а ответчик исполнил все свои обязательства по договору, совершив все юридические и иные действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристского продукта, соответствующего характеристикам, указанным в заявке на бронирование, туристский продукт передан туристу, договор исполнен полностью, то есть пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для расторжения договора.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы Лепшиной А.А. и оставляя без изменения решение мирового судьи, с указанными выводами согласился, а также указал, что причиной невозможности воспользоваться туристским продуктом явились действия непреодолимой силы - отказ консульской службы Испании в предоставлении въездной визы. За данное обстоятельство туристическая компания ответственности не несет. Обязательства ответчика по договору исполнены.
Постановлением Президиума Тверского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ и определение Центрального районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ отменены, дело направлено на новое рассмотрение мировому судье. При этом суд надзорной инстанции исходил из следующего.   
Пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
Суд указанную норму специального закона при разрешении спора не применил и не оценил условия договора, на которые сослался в решении об отказе в иске, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.
Суд также не учел, что условия изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта относятся к существенным условиям данного договора, причем положения договора о его расторжении в связи с существенным изменением обстоятельств должны соответствовать положениям статьи 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
В статье 10 названного Федерального закона установлено, что каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, и определено, что к существенным изменениям обстоятельств относятся среди прочих невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
Пунктом 20 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» предусмотрено, что каждая из сторон такого договора вправе потребовать его изменения или расторжения в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении этого договора. К существенным изменениям обстоятельств относится, среди прочих, невозможность совершения потребителем поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь потребителя, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также последствия для сторон такого изменения или расторжения (в том числе распределение между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением такого договора), определяются гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае включения в договор положения, противоречащего указанной норме закона и исключающего признание невозможности совершения туристом поездки ввиду отказа в выдаче визы существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, и дающим основание для расторжения договора, данное условие является в силу статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» недействительным.
Суд этого во внимание не принял, условия договора не проанализировал, оценки этим условиям, в том числе, положениям пункта 5.2 Договора, не дал.
Как утверждала Лепшина А.А., она не имела возможности совершить поездку, а соответственно, воспользоваться комплексом услуг по перевозке и размещению, оказываемых по договору о реализации туристского продукта, в связи с отказом в выдаче визы.
То обстоятельство, что Лепшина А.А. не воспользовалась комплексом услуг по перевозке и размещению, ответчиком не отрицалось.
Невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам - отказ в выдаче визы, является тем обстоятельством, которое может служить основанием для расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Дальнейшее исполнение договора о реализации туристского продукта в связи с неполучением туристом визы невозможно.

Коломиец С.А. обратилась в суд с иском к ЗАО агентство «П», в котором просила взыскать с туроператора ЗАО Агентство «П» в ее пользу 53000 рублей в связи с отказом от исполнения договора.
Исковые требования мотивированы тем, что  ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «А» туристическое агентство «М» был заключен договор №. Согласно приложению № 1 к договору предметом соглашения стал туристический продукт для истца и его девятилетней дочери: тур в Италию с 26 декабря 2010 года по 02 января 2011 года «Города искусств Jeahs», сформированный туроператором ЗАО «П», стоимостью 53000 рублей 00 коп. Указанная сумма была полностью оплачена истцом. На имена истца и ее дочери были приобретены билеты ФГУП «Оренбургские Авиалинии» с вылетом из Москвы 26 декабря 2010 года в 15 часов 10 минут и возвращением с вылетом из РИМИНИ 02 января 2011 года в 18 часов 30 минут. К назначенному времени вылета истец вместе с дочерью прибыли в аэропорт Домодедово, однако по техническим причинам вылет самолета был задержан. Персонал аэропорта и Оренбургские авиалинии никакой информацией не владели. Ожидать вылета в обесточенном и неотапливаемом аэропорте вместе с дочерью было невозможно, поэтому истец возвратилась домой в Тверь.
Для получения информации о времени вылета истцом принимались соответствующие меры, но информация такого рода отсутствовала в интернете и у операторов справочной службы аэропорта. 
О посадке на рейс самолёта, вылетевшего 27 декабря 2010 года в 18 часов, истец узнала за один час до начала регистрации. В связи с невозможностью использования туристического продукта, истцом было принято решение отказаться от туристического продукта и 28 декабря 2010 года подано заявление о возврате денежных средств за неоказанные туристические услуги. В ответ на заявление 07 февраля 2011 года истцу был дан ответ туроператора, в котором предлагалось получить сумму в размере рублевого эквивалента 70 Евро.
Решением районного суда от  ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявленных требований Коломиец С.А. было отказано.
Отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объёме, суд исходил из того, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, выразившейся в возникновении неблагоприятных метеоусловий («ледяного дождя»), повлекших обрывы высоковольтных линий электропередач, отсутствия в связи с этим электроснабжения, приведшего к транспортному сбою и задержкой вылета рейса №9221 Москва-Римини.
 Кроме того, туроператором были исполнены принятые на себя обязательства по условиям бланк-заказа №, а именно: все услуги, входящие в туристический продукт (обязательства по бронированию и размещения в отеле принимающей стороны периодом с 26.12.2010 г. по 02.01.2011 г., бронирование и оплата авиабилетов по маршруту Москва-Римини Москва и проч.); 26 декабря 2010 года в здании аэропорта Домодедово истцу был передан полный пакет документов по туру, в том числе авиабилеты на рейсы Авиакомпании «О».     
С указанными выводами суда первой инстанции кассационная инстанция не согласилась, отменив решение ДД.ММ.ГГГГ  и направив дело в тот же суд на новое рассмотрение. При этом указала, что приведенные судом в решении обстоятельства не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, могущими служить основанием для освобождения от ответственности в соответствии с положениями ч.3 ст.401 ГК РФ.
Кроме того, прямые правоотношения между перевозчиками и потребителями-туристами не исключают ответственности туроператора за ненадлежащее исполнение договора о реализации туристского продукта. 
При этом судебная коллегия указала, что туроператор не вправе ссылаться на положения п. 1 ст. 401 ГК РФ без учета взаимосвязанной нормы п. 5 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, согласно которой исполнитель изначально несет полную ответственность за надлежащее исполнение обязательств, и при задержке вылета туроператор обязан предоставить клиенту размещение на время ожидания рейса, связаться с иностранным партнёром и перенести сроки проживания в гостиницах по маршруту, изменить даты экскурсий и т.п.
В такой ситуации подлежали установлению судом обстоятельства, свидетельствующие о том, что туроператором принимались меры к исполнению обязанности по предоставлению истцу в связи с возникшей обстановкой соответствующего размещения на время ожидания рейса. 
Кроме того, из материалов дела видно, что истцом была оплачена стоимость туристических услуг за период с 26 декабря 2010 года по 02 января 2011 года. Заявление об отказе от туристической поездки с просьбой возвратить денежные средства за туристические услуги, которыми истец и её дочь не смогли воспользоваться (за проживание в гостинице, экскурсионную программу), а также стоимость билетов на обратный проезд, было получено турагентом от истца 28 декабря 2010 года.        
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору (п. 1 ст. 782 ГК РФ и ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей").
Сам по себе факт перечисления туроператору денежных средств, полученных от истицы, не свидетельствует о несении фактических расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, заключенному с истицей.
Таким образом, при разрешении данного спора в любом случае необходимо устанавливать обстоятельства, свидетельствующие о том, какие конкретно услуги были оказаны истице к моменту отказа от договора и их цена, в каком размере денежные средства, уплаченные за тур, подлежат взысканию в случае невозвращения их истцу на момент вынесения решения. 
При новом рассмотрении дела ДД.ММ.ГГГГ  исковые требования Коломиец С.А. были удовлетворены частично на сумму 40 264 рубля, фактически понесенные туроператором расходы понесены не были. Кассационным определением от  ДД.ММ.ГГГГ  указанное решение оставлено без изменения. 

Договоры связи
Договоры на оказание услуг подвижной связи являются публичными и потребитель, заключая указанный договор, соглашается со всеми его условиями.
Истец обратился к мировому судье судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери с иском к Воронежскому филиалу ОАО «В» о защите прав потребителя - признании перевода денежных средств недействительным, возврате денежных средств, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. 
Свои требования мотивировал тем, что между ним и оператором сотовой связи «Б» был заключен договор на предоставление услуг сотовой связи. ДД.ММ.ГГГГ на телефонный номер истца пришло сообщение: «Уважаемый абонент! С ДД.ММ.ГГГГ ваш номер будет приостановлен. Более подробную информацию Вы можете узнать по сервисному №». После обращения на указанный номер последовал ответ, что в системе произошел сбой, чтобы сохранить доступ к сети необходимо набрать указанную комбинацию цифр и символов на телефоне, удалить все CMC сообщения и перезагрузить телефон. После перезагрузки пришло сообщение о том, что с номера истца были успешно переведены денежные средства в размере 5 долларов США на № и остаток по счету составляет менее 3 долларов США. 
Перевод денежных средств был совершен истцом под влиянием обмана и путем введения в заблуждение, в связи с чем истец обратился с претензией к оператору сотовой связи, на основании п. 49 Правил оказания услуг подвижной связи, утв. Оператор неправомерно, по его мнению,  отказал в возврате денежных средств, ссылаясь на невозможность одностороннего отказа от обязательств, которые ввиду ничтожности сделки не возникли. Истец просит признать перевод денежных средств недействительным, возвратить переведенные денежные средства в размере 150,65 рублей, взыскать неустойку в размере 150,65 рублей и 3600 рублей в счет компенсации морального вреда.
В последующем истец уточнил требования и просил признать действия (бездействия) ОАО «В», выразившиеся в неперечислении денежных средств обратно истцу, незаконными; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 3600 рублей.   
В удовлетворении заявленных требований истцу было  отказано.
Отказывая в удовлетворении требований, суд исходил из того, что договор на оказание услуг подвижной связи, заключенный с потребителем, является публичным договором.
Услуга «Мобильный перевод», предоставляемая  всем абонентам, была оказана истцу надлежащим образом. Обстоятельств, свидетельствующих о незаконности действий ответчика, в ходе судебного заседания не установлено.
Суд принял во внимание, что сделка с лицом, на счет которого переведены денежные средства, истцом не оспорена, а следовательно, основания для возврата переведенной денежной суммы отсутствуют.
Учитывая, что факт нарушения прав истца со стороны ответчика не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, оснований для компенсации морального вреда  суда не имеется.      

3. При разрешении дел о защите прав потребителей нормы международного права не применялись.

4. Судами Тверской области рассматривались дела по искам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Тверской области соответствующих муниципальных образований. Заявленные требования судами удовлетворялись, при этом на правонарушителей возлагалась обязанность доведения через средства массовой информации сведений до потребителей. Основаниями принятия решений было ненадлежащее исполнение предприятиями ЖКХ обязанностей по обеспечению населения коммунальными услугами.
Мотивами принятия решений послужило установление факта подачи  неопределенному кругу потребителей питьевой воды ненадлежащего качества  и признание ответчиками исковых требований.
В Калязинском районном суде Тверской области рассматривалось исковое заявление территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Кашине, Кашинском, Калязинском, Кесовогорском районах к ООО «В» о признании действий ответчика по обеспечению питьевой водой ненадлежащего качества противоправными и обязании ответчика поставлять населению г. Калязина питьевую воду, соответствующую требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Данное исковое заявление Калязинским районным судом было удовлетворено и ООО «В» обязывалось довести до сведения потребителей решение суда в 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу через средства массовой информации.

Торопецким районным судом было рассмотрено дело по иску территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Нелидово, Нелидовском, Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Торопецком районах к Муниципальному унитарному предприятию города Торопца «В» и Администрации города Торопца о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей услуг холодного водоснабжения. Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования удовлетворены. На ответчиков возложена обязанность привести качество питьевой воды в соответствие с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству вод централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в срок до ДД.ММ.ГГГГ и опубликовать в местных средствах массовой информации Программу по обеспечению населения города Торопца качественной питьевой водой на 2011-2015 годы. 

5. Изучение дел показало, что судами удовлетворялись требования о взыскании неустойки в случаях:  
- нарушения исполнителем сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" новых сроков;
- нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) предусмотренных Законом о защите прав потребителей сроков удовлетворения определенных  требований потребителя (ст. 20, 21, 22, 31 Закона);
-  невыполнения  продавцом (изготовителем) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта аналогичного товара; 
- нарушения изготовителем (исполнителем)   сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) (ст. 30 Закона);
- нарушения продавцом установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю.
При определении размера неустойки суды исходят из соразмерности взыскиваемой суммы последствиям нарушения обязательств, требований разумности и справедливости.
Щербакова С.Д. обратилась в суд с иском к ООО «Э» о взыскании уплаченных за товар денежных средств в размере 9999 руб., неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований покупателя в размере 48795 руб. 12 коп., убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества, в размере 2151 руб. 17 коп., компенсации морального вреда в размере 50000 руб., штрафа, судебных расходов. В обоснование требований указала, что приобрела у ответчика цифровой фотоаппарат CanonР, стоимостью 9999 руб. В период гарантийного срока были обнаружены существенные недостатки товара, а именно во время работы цифровой фотоаппарат выключился и до настоящего времени не функционирует. В соответствии с экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ эксперт ООО «Б» сделал вывод о наличии в фотоаппарате дефекта производственного характера, а именно: выход из строя элементной базы монтажной платы. В соответствии с указаниями изготовителя товара данная модель фотоаппарата не подлежит ремонту, следовательно, недостаток в товаре является неустранимым.
Заявленные исковые требования были удовлетворены частично. Судом было постановлено о расторжении договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании с ООО «Э» в пользу истца денежные средства в размере 9999 руб., уплаченные за приобретенный фотоаппарат; стоимость сертификата дополнительного сервиса в размере 979 руб.; неустойку в размере 48795 руб. 12 коп; расходы на проведение экспертизы в размере 750 руб.; почтовые расходы в размере 171 руб. 17 коп.; компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.; расходы по оплате услуг представителя в размере 10000 руб., а всего 80694 руб. 29 коп.
Судебная коллегия не согласилась с размером неустойки, определенной судом первой инстанции к взысканию на основании статьи 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», указав следующее.
Согласно официальным разъяснениям, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», учитывая, что указанный Закон Российской Федерации не содержит каких-либо изъятий из общих правил начисления и взыскания неустойки, суд в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ вправе уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. При этом судом должны быть приняты во внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное положение истца, а также не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес ответчика.
Положения статьи 333 Гражданского кодекса РФ при определении размера подлежащей взысканию неустойки судом учтены не были.
Судебная коллегия указала, что взыскание неустойки в полном размере (48795 руб. 12 коп.) явно несоразмерно последствиям нарушения обязательства, не отвечает требованиям разумности и справедливости, и приходит к выводу о необходимости применить к отношениям сторон статью 333 Гражданского кодекса РФ и определить размер подлежащей удержанию с ООО «Э» в пользу истца неустойки в сумме 9000 руб. Такой размер неустойки, по мнению судебной коллегии, является справедливым и соразмерным последствиям нарушения ответчиком права потребителя на отказ от исполнения договора.

Шекалис Д.М обратился в суд с иском к ЗАО «А» о взыскании неустойки и денежной компенсации морального вреда. 
В обоснование требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ Торжокским городским судом Тверской области было принято решение, в соответствии с которым ЗАО «А» было обязано выполнить гарантийный ремонт автомобиля марки Лэнд Ровер Дискавери 3, регистрационный знак №, принадлежащего истцу, при этом была взыскана неустойка за период с  ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Однако автомобиль был отремонтирован и передан ответчиком истцу только ДД.ММ.ГГГГ года. Просил взыскать с ответчика неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ (144 дня) в сумме 2 001 657 руб. 60 коп. и моральный вред в сумме 300 000 руб.
Исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскана неустойка в размере 100 000 рублей за несвоевременный ремонт автомобиля и денежная компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей. 
Решение суда обжаловано, оставлено без изменения. При этом суд кассационной инстанции указал следующее.
В соответствии с ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить размер неустойки.
Из указанной нормы следует, что уменьшение размера неустойки является правом, но не обязанностью суда, и применяется им, в том числе и по собственной инициативе, только в случае, если он сочтет размер предъявленной к взысканию неустойки не соответствующим последствиям нарушения обязательства. 
Доказательств наступления тяжелых последствий в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ истцом не представлено, в связи с чем суд признал предъявленную истцом к взысканию неустойку несоразмерной последствиям нарушения ответчиком обязательства по оплате работ и правомерно уменьшил размер начисленной неустойки.

Истцы обратились в суд с иском к ООО «С» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи квартиры, компенсации морального вреда. 
В обоснование своих требований указали, что между Сивас Э.А., Сивас Н.Ю. и Обществом с ограниченной ответственностью «С» был заключен договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ. о строительстве и передаче после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в общую равнодолевую собственность дольщиков трехкомнатной квартиры № , расположенной по адресу. Дольщиками были полностью исполнены обязательства по оплате квартиры Согласно п.п. 1.2., 2.1.1. договора Застройщик обязан построить, сдать в эксплуатацию многоквартирный дом в третьем квартале 2008 года и передать Дольщикам Объект долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, Объект долевого строительства в указанный срок передан не был. Дольщики не были уведомлены об изменении сроков передачи Объекта долевого строительства, а также с ними не было подписано дополнительное соглашение об изменении сроков передачи Квартиры.
На день рассмотрения дела истцы просили взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «С» неустойку за нарушение сроков передачи квартиры в размере 551 935 рублей 08 копеек и денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей пропорционально их доле в праве общей долевой собственности (1/2).
Решением Заволжского районного суда г. Твери от 29.06.2010 года исковые требования были удовлетворены частично.
Принимая решение о взыскании с ООО «С» в пользу каждого из истцов неустойки за нарушение сроков передачи квартиры в размере 7000 руб., суд указал, что пеня является одним из средств обеспечения обязательств, ее назначение – стимулировать своевременное исполнение обязательств, начисление  пени и ее взыскание не должны влечь разорения  либо непомерных расходов по ее уплате, и законодательство не преследует таких целей. С учетом требований ст. 333 ГК РФ о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства снизил размер неустойки до 14 000 рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Заволжского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ в части взыскания с ООО «С» в пользу каждого из истцов неустойки за нарушение сроков передачи квартиры в размере 7 000 рублей отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей. При этом суд кассационной инстанции указал на необоснованное снижение размера неустойки.
При новом рассмотрении дела судом установлено, что общий период просрочки исполнения обязательства составил 1 год и 10 месяцев. Размер неустойки за весь период просрочки составляет 551 935 рублей, что превышает одну четвертую цены договора. Доводы представителя ответчика о том, что задержка исполнения обязательства была вызвана действиями третьих лиц, нашли свое подтверждение в рамках судебного разбирательства, однако суд посчитал, что указанные обстоятельства не могут являться основанием для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности при рассматриваемых обязательствах, так как находятся в рамках осуществляемой ответчиком предпринимательской деятельности и входят в состав коммерческого риска. 
Суд учел, что вследствие несвоевременной сдачи ответчиками жилого дома истцы были лишены возможности планировать семейную жизнь в тех жилищных условиях, на которые вправе были рассчитывать при заключении договоров долевого участия. С учетом цены договоров, сроков нарушения обязательств застройщиком, причин послуживших основанием для просрочки исполнения обязательства, последствий для стороны истца, вызванных нарушением обязательства, суд снизил размер неустойки до 100 000 рублей - по 50 000 рублей в пользу каждого из истцов.

ООО "Управляющая компания "С" обратилось в суд с иском к Крашенинниковой Т.В., Крашенинникову В.В., Крашенинникову В.В. и Крашенинниковой Е.В. о взыскании задолженности по коммунальным платежам в сумме 58 450 рублей 66 коп. и пени в размере 4 929 рублей 26 коп.
Требования мотивированы тем, что ответчики, являясь потребителями коммунальных услуг, длительное время не выполняют обязательств по их оплате, в связи с чем образовалась задолженность. Ответчикам направлялись уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности, которые до настоящего времени не исполнены, в связи с чем подлежат начислению на сумму задолженности пени в сумме 4 929 руб.29 коп.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично, отказав в удовлетворении требований о взыскании пени.
Отказывая в удовлетворении требований о взыскании пени, суд первой инстанции сослался на отсутствие необходимых подтверждений предоставления нанимателям со стороны управляющей компании платежных документов, а также на трудное материальное положение семьи Крашенинниковых.
Учитывая положения закона и установленные обстоятельства, судебная коллегия не согласилась с выводом суда об отсутствии оснований для взыскания пени.
Обстоятельства, которые приведены в решении, судебная коллегия расценила в качестве оснований для снижения объема ответственности за ненадлежащее выполнения обязательств по оплате предоставляемых услуг. 
Согласно расчету истца пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 4929 рублей 26 коп. 
Оценив соразмерность подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательств, учитывая материальное положение ответчиков, на которое они ссылались в ходе рассмотрения спора, судебная коллегия, с учетом положений ст. 333 ГК РФ, уменьшила сумму подлежащих взысканию пеней до 1600 рублей.

При определении размера неустойки, подлежащей взысканию, судами определяется срок, в течение которого нарушение прав потребителя должно быть устранено, период просрочки. В случаях, когда срок для устранения недостатков товара (услуги) прямо не установлен законом или договором, для правильного расчета неустойки он определяется судом путем толкования норм.
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» № 7 от 29 сентября 1994 года судам надлежит учитывать, что если срок устранения недостатков не был определен письменным соглашением сторон, то в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона недостатки должны быть устранены незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения данных недостатков товара с учетом обычно применяемого способа их устранения. 
В соответствии с ч. 6 ст. 19 Закона о защите прав потребителей в случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Ковалев А.В. обратился в суд с иском к ООО «А», в котором просил обязать ответчика провести ремонт по замене блока управления двигателем, взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения гарантийного ремонта в размере 510148,24 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000,0 рублей.
 В обоснование заявленных требований истец указал, что 25 декабря 2007 года в соответствии с гарантийным договором купли-продажи автомобиля он приобрел в ООО «А» Mitsubishi Lancer 2.0, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, общей стоимостью 622132,0 рублей. 
В соответствии с п. 2.1. Договора ответчик обязался в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля проводить безвозмездное устранение недостатков, возникших по вине завода – изготовителя.
О необходимом ремонте был подписан наряд-заказ №, в котором не был указан срок выполнения работ, в связи с чем, по мнению истца, машина должна быть отремонтирована в день обращения (ДД.ММ.ГГГГ).
Однако транспортное средство было отремонтировано только ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с нарушением срока на 82 дня, в связи с чем, по мнению истца, ответчик обязан выплатить ему неустойку и компенсировать причиненный моральный вред, причиненный ненадлежащим исполнением обязательств по гарантийному обслуживанию.
Исковые требования Ковалева А.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «А» о взыскании неустойки и компенсации морального вреда были удовлетворены частично.
	При определении срока просрочки исполнения обязательства суд исходил из п. 6 ст. 19 Закона о защите прав потребителей и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 ноября 2000 года № 32 в их взаимосвязи, указав, что под понятием «незамедлительно» следует понимать минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатков товара с учетом обычно применяемого способа устранения, и, во всяком случае, он не может быть более 20 дней.
	Учитывая, что по материалам данного гражданского дела установить минимальный срок, необходимый для устранения недостатков, которые были выявлены в автомобиле марки Mitsubishi Lancer 2.0, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска невозможно, а истцом не представлено доказательств, что выявленные недостатки можно было устранить в день обращения, суд счел возможным определить минимальный срок для устранения недостатков в 20 дней. Таким образом, срок для устранения недостатков был определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, и при расчете размера неустойки суд исходил из срока пропуска исполнения обязательства – 65 дней.
 
6.  Статья 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» регулирует имущественную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги).
Из содержания п. 2 ст. 14 усматривается, что причиненный вред должен быть возмещен не только непосредственному приобретателю товара (работы, услуги), заключившему договор с продавцом (исполнителем), но также, например, членам его семьи, лицам, которым он подарил или продал товар и т.п., если им причинен вред в результате недостатков товара (работы, услуги). Каждый из таких лиц имеет право самостоятельно требовать возмещения вреда.
Смирнова Е. В., действуя в интересах своей несовершеннолетней  дочери Смирновой Е., обратилась в суд с иском к МУП «Т», являющемуся наймодателем и управляющей компанией, о возмещении материального ущерба в виде затрат на приобретение лекарственных средств и компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований указала, что в результате падения сверху листа шифера и железной конструкции, оторвавшихся от балкона жилого дома, находящаяся на балконе четырехлетняя дочь истца получила телесные повреждения, характеризующиеся как тяжкий вред здоровью. Ограждающая конструкция балкона связана с плитой, в связи с чем их необходимо расценивать как общее имущество многоквартирного дома, ответственность за содержание которого возлагается на управляющую компанию.  
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что ограждение балкона не является несущей конструкцией (таковой признается лишь плита, непосредственно уходящая в стеновое перекрытие жилого дома), а следовательно, не относится к общему имуществу многоквартирного дома.
Отменяя решение об отказе в удовлетворении исковых требований и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в числе прочих допущенных нарушений закона указал, что из содержания ст. 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» следует, что обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая у бывшего нанимателя (органа государственной власти или органа местного самоуправления) и не исполненная на момент приватизации гражданином занимаемого им в доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства. В силу системного толкования ст. 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», ст. 158 Жилищного кодекса РФ и ст. 210 Гражданского кодекса РФ обязанность по производству последующих капитальных ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, в том числе на гражданах, приватизировавших жилые помещения, после исполнения бывшим наймодателем обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме. 
Таким образом, по смыслу приведенных нормативных положений к числу юридически значимых обстоятельств, подлежащих обязательному установлению в рамках требований о возмещении ущерба в результате ненадлежащего содержания жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома, относятся вопросы, связанные с исполнением наймодателем его обязанности по капитальному ремонту дома до приватизации расположенных в нем квартир, либо в последующий период времени, но до случая причинения ущерба.     

7.  В соответствии со ст. 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя, признаются недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем в полном объеме. 
Практика рассмотрения судами города Твери и Тверской области дел о признании условий договора недействительными, ущемляющими права потребителей, показывает, что одним из самых распространенных нарушений прав потребителя является навязывание в той или иной форме приобретения различных товаров и услуг. 
Так, потребитель, заключающий кредитный договор с банком, поставлен в заранее невыгодные условия, в случае наличия в договоре обязательного условия об открытии расчетного счета, за обслуживание которого он должен вносить оплату. 
Однако при рассмотрении дел указанной категории убытки в смысле ст. 15 Гражданского кодекса РФ судами не взыскивались, так как такие требования потребителями не заявлялись. Суды, удовлетворяя требования о признании условий договора недействительными, взыскивали уплаченную потребителем сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда.
Мировым судьей были частично удовлетворены исковые требования Сивицкой Е.Ф. Положения кредитного договора  в части условий о взимании единовременной  комиссии  за зачисление  кредитных средств на счет клиента  в размере 2490 рублей 00 копеек и ежемесячной  комиссии за расчетное обслуживание счета в размере  0,99 % от суммы зачисленного  на счет кредита признаны недействительными. Применены последствия   недействительности части сделки, с ОАО НБ «Т» в пользу истца взыскано в счет возмещения затрат за зачисление кредитных средств на счет клиента 2490 рублей 00 копеек, ежемесячная комиссия за расчетное обслуживание счета в размере 10751 рубля 40 копеек, неустойка за невыполнение  в добровольном порядке требований потребителя в размере 3000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 рублей, а всего  21241 руб. 40 коп. При признании вышеуказанных положений кредитного договора недействительными суд исходил из следующего. 
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. В части 2 данной статьи предусмотрено, что запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Согласно п. 2.1.2 Положения ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" и гл. 42 и 45 ГК РФ предоставление кредита физическому лицу не поставлено в зависимость от открытия расчетного или иного счета заемщику и не влечет автоматического заключения договора банковского счета.  
В силу ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» открытие банковского счета является правом, а не обязанностью граждан. 
Согласно условий заключенного с Сивицкой Е.Ф. кредитного договора, размер установленной договором комиссии не зависит ни от вида операций по счету, ни от суммы денежных средств, относительно которой совершалась операция. Комиссия фактически представляет собой дополнительную процентную ставку – уплачиваемые за пользование заемными средствами  «скрытые проценты». Кроме того, такие проценты не зависят от процесса   погашения основного долга.
Поскольку законодательством не предусмотрено обязательное открытие счета при предоставлении кредитов физическим лицам, суд пришел к выводу о том, что названные положения, включенные в кредитный договор, ущемляют права потребителя.
При этом мировой судья не принял во внимание доводы представителя ОАО НБ «Т» о том, что истец выразил согласие на получение кредита на тех условиях, которые предложил банк, по своей свободной воле и никаких иных условий выдачи кредита со своей стороны не предлагал.
Свобода договора не является абсолютной: принцип свободы договора не предполагает возможности заключать соглашения, противоречащие закону, и не исключает применение норм о ничтожности сделки в случае обнаружения  несоответствия условий  договора требованиям  закона. В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами. Пунктом  2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» вводится особый тип ограничения свободы договора в виде запрета обуславливать приобретение одних товаров, работ и услуг обязательным приобретением других товаров, работ и услуг. Данный запрет призван ограничить свободу договора в пользу экономически слабой стороны – гражданина – и направлен на реализацию принципа равенства сторон.    
Согласно ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Согласно Тарифного плана, устанавливающего плату  за обслуживание  СКС и банковской карты, выдаваемой клиентам НБ «Т» (ОАО) в соответствии с Заявлением о предоставлении кредита на неотложные нужды, предусмотрено взимание комиссии при проведении операций, не связанных  с зачислением на счет клиента  предоставленного банком кредита, операциям  по погашению заемщиком кредита  в наличном, безналичном и безакцептном порядке. Из представленных суду  документов не следует, в чем выражается действия банка по обслуживанию счета клиента, из которых бы можно было судить о предоставлении НБ «Т» (ОАО) дополнительных услуг, связанных с обслуживанием банковского счета истца и не связанных с расчетом по  предоставленному кредиту, в оплате и приобретении которых у клиента имелась заинтересованность, потому подлежащих дополнительной оплате.  
При таких обстоятельствах условия кредитного договора, устанавливающие комиссию за расчетно-кассовое обслуживание по кредиту, комиссии за начисление денежных средств суд, руководствуясь ст. 168 ГК РФ, признал недействительными, поскольку они противоречат требованиям  гражданского законодательства, а сумму уплаченной истцом комиссии за расчетно-кассовое обслуживание по кредитному договору и комиссии за начисление денежных средств на счет клиента вернул истцу как неосновательно полученные ответчиком.

Открытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «П» (ОАО «АБ «П») обратилось в суд с иском к Асатряну Р.А. и Бубновой И.И., являющейся поручителем, о взыскании солидарно долга по кредитному договору, неустойки и судебных расходов в связи с ненадлежащим исполнением Асатряном Р.А. обязательств по кредитному договору.
Асатрян Р.А. предъявил к ОАО «АБ «П» встречный иск о признании недействительным пункта кредитного договора, касающегося уплаты комиссии за расчетное обслуживание, процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Решением суда первой инстанции иск ОАО «АБ «П» к Асатряну Р.А. и Бубновой И.И. и встречный иск Асатряна Р.А. к ОАО «АБ «П»  удовлетворены частично. При этом суд указал, что условие кредитного договора, касающееся ежемесячной уплаты комиссии за расчетное обслуживание является недействительным (ничтожным), применены последствия недействительности ничтожной сделки в виде взыскания с банка уплаченной Асатряном Р.А. комиссии в пределах трехлетнего срока исковой давности.    
В кассационной жалобе ОАО «АБ «П» указал на то, что счет №, открытый Асатряном Р.А., является расчетным. Взимание комиссии  за расчетное  обслуживание не противоречит требованиям действующего законодательства.
Судом кассационной инстанции решение суда оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.
При этом судебная коллегия указала, что суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для взыскания с Асатряна Р. А. комиссии за расчетное обслуживание в сумме 117 500 рублей. 
В силу пункта 1 статьи 819 ГК РФ банк по кредитному договору обязуется предоставить заемщику денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик, в свою очередь, обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Таким образом, по смыслу приведенной нормы закона, выдача кредита представляет собой действие, направленное на исполнение обязанности банка в рамках кредитного договора.
Пункт 2.1 Положения о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения), утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 31 августа 1998 № 54-П, предусматривает предоставление денежных средств физическим лицам - в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента либо наличными денежными средствами через кассу банка.
Согласно Положению о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 26 марта 2007 № 302-П), действиями, которые обязан совершить банк для создания условий предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность банка), является открытие и ведение ссудного счета.
Ссудные счета не являются банковскими счетами и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть, операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. Следовательно, действия банка по открытию и ведению такого счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу. Взимание такого вида комиссии нормами гражданского законодательства, Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.    
Согласно п. 1.2 условий кредитного договора, заключенного между сторонами, банк открывает заемщику счет № на условиях, указанных в разделе 5 Договора.
Как следует из содержания п. п. 5.1 – 5.3 раздела 5 указанного договора указанный счет открывается для осуществления расчетов по настоящему договору. Проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются. По счету могут осуществляться операции: а) зачисление суммы предоставляемого кредита на счет; б) выдача средств, предоставленных в кредит со счета заемщику наличными; в) зачисление средств, поступающих от заемщика с целью погашения задолженности по договору; г) списание банком по поручению заемщика, а также в безакцептном порядке денежных средств в погашение задолженности по договору; д) выдача наличными остатка денежных средств при закрытии счета.   
Доказательств того, что истец был вправе пользоваться вышеуказанным счетом по своему усмотрению, не представлено. Кроме того, из представленных суду выписок по счету усматривается, что заемщиком он использовался только для погашения задолженности по кредиту.
Материалы дела не подтверждают тот факт, что ежемесячная плата за расчетное обслуживание (комиссия по договору) в размере 2500 рублей является предусмотренной ст. 851 ГК РФ платой, связанной с возмездными услугами банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. 
Таким образом, счет № был открыт и использовался банком для осуществления операций по предоставлению заемщику и возврату им денежных средств (кредита) в соответствии с заключенным кредитным договором, то есть не выполнял роль банковского счета в смысле статьи 845 ГК РФ.
В силу ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 
Как следует из содержания рассматриваемого договора, договорные отношения между кредитором и заемщиком включают в себя взаимосвязанные обязательства: кредит выдается при условии открытия заемщику счета, а счет открывается для того, чтобы на него была перечислена сумма кредита. 
Как пояснил в ходе рассмотрения дела в суде кассационной инстанции представитель ОАО  «АБ «П», на иных условиях, нежели чем с открытием счета, получить кредит Асатряну Р. А. не представлялось возможным.    
В данном случае потребитель, заключающий кредитный договор с банком, поставлен в заранее невыгодные условия, так как не открыв счет, за расчетное обслуживание которого он должен вносить оплату, он не может получить кредит. 
Следовательно, предоставление кредита определено «навязанной» потребителю платной услугой - оплатой комиссии за расчетное обслуживание, что является нарушением п. 2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Согласно п. 1 ст. 16 Закона условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Включение в кредитный договор условия об открытии счета в отсутствие надлежащим образом оформленного волеизъявления заемщика, целевое назначение открытия счета №, определенное именно условиями кредитного договора и направленное на исполнение обязанности банка по предоставлению кредита, возложение в силу данного условия на заемщика дополнительных денежных обязательств нельзя признать основанным на нормах права, регулирующих кредитные правоотношения, в связи с чем такое условие договора ущемляет права потребителя финансовой услуги по сравнению с правилами, установленными законами или иным правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, что в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона  влечет недействительность таких условий.
В соответствии  с ч.9 ст. 30 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк должен предоставлять заемщику полную информацию о предоставляемом кредите, в том числе и о наличии возможности предоставления и погашения кредита разными способами, в том числе и без открытия текущего счета.
Доказательств того, что истцу была предоставлена полная информация об альтернативных способах получения и погашения кредита, материалы дела не содержат, в связи с чем доводы ОАО «АБ «П» о том, что открытие счета основано на свободе договора сторон и волеизъявлении истца, являются несостоятельными.
Придя к обоснованному выводу о ничтожности условий кредитного договора, возлагающих на заемщика обязанность по ежемесячной уплате комиссии за расчетное обслуживание, суд первой инстанции обоснованно применил последствия недействительности части сделки, возвратив истцу неосновательно уплаченную ответчику денежную сумму с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами (п. 1 ст. 395 ГК РФ) в размере 35 962 рубля, в пределах трехлетнего срока исковой давности.

8. Применение ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» при продаже товара ненадлежащего качества.
Согласно преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» существенный недостаток товара (работы, услуги) - 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.
Понятие существенного недостатка сформулировано в самом общем виде. Оно не указывает, например, каким образом можно установить неустранимость недостатков без несоразмерных расходов или затрат времени. Несоразмерность расходов является в значительной степени субъективным понятием.
Кроме того, данное выше определение существенного недостатка не носит исчерпывающий характер, так как определяет, что в качестве существенных нарушений могут быть и другие подобные недостатки.
Поскольку существенность недостатка – правовая категория, экспертным путем определению не подлежит, при решении вопроса об отнесении выявленного недостатка в товаре (работе, услуге) к существенному суды в каждом конкретном случае исходят из оценки представленных сторонами доказательств. 
Такой подход представляется правильным.
 
В конкретных случаях при определении существенности недостатков имеет место соизмерение стоимости товара к стоимости заменяемых в нем частей и ремонтных воздействий.  
Определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено решение Московского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ, которым в удовлетворении иска к ООО "П" и к ООО "Автомобильный завод "Г" о возврате уплаченной за товар денежной суммы, возмещении убытков, взыскании неустойки и компенсации морального вреда Клочковой Е.А. отказано. Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не установлено, в частности, является ли недостаток товара существенным.
Как следует из материалов дела, по договору купли-продажи, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО "А", Клочкова Е. А. приобрела автомобиль марки № (ПТС №) по цене 357250 руб. Согласно договору гарантийный период эксплуатации автомобиля составил 12 месяцев со дня продажи, но не более 30000 км. пробега при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в сервисной книжке, и прохождении всех ТО на СТО продавца.
Судом установлено, что в течение гарантийного срока в процессе эксплуатации автомобиля в нем был обнаружен недостаток: при выжиме сцепления происходило смещение коленвала на 4 мм. в осевом смещении. При вскрытии масляного картера двигателя были обнаружены в поддоне полукольца осевого смещения в количестве двух штук. На коленвале и бугеле имеется выработка глубиной более 1 мм. Данное обстоятельство установлено актом осмотра автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, произведенном комиссией, состоящей из инженера по гарантии ООО "Т", начальника производства, слесаря, в присутствии представителя истца и эксперта. Согласно выводам комиссии данный дефект возник при сборке двигателя. Для ремонта необходимо произвести замену коленчатого вала, вкладышей и картера двигателя.
Факт наличия в проданном истцу автомобиле недостатка подтвержден и заключением судебной автотехнической экспертизы. Согласно экспертному заключению обнаруженный дефект двигателя является устранимым. После его устранения снижается ресурс (срок службы двигателя), и стоимость устранения (ремонта) такого дефекта превышает 10% от стоимости нового двигателя. Данный недостаток (дефект двигателя) является существенным недостатком (дефектом). Причиной неисправности двигателя является неправильная его сборка на заводе-изготовителе.
Наличие дефекта двигателя и причина его возникновения - неправильная его сборка на заводе изготовителе не оспаривались ответчиками в ходе рассмотрения дела.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что выявленный в автомобиле недостаток не является существенным, поскольку он был устранен, после проведения ремонта автомобиль не эксплуатировался, стоимость установленных при гарантийном ремонте запчастей и стоимость гарантийных работ по устранению данного недостатка составили в общей сумме 27265 рублей 30 копеек при стоимости автомобиля 357250 рублей.
При этом суд отверг доводы представителя истца о стоимости ремонта двигателя в размере 39000 рублей и справку ООО "Т" от 12 февраля 2009 года о стоимости ремонта двигателя, равной 39384 рубля, поскольку в данном случае имел место гарантийный ремонт.
Однако с данным выводом судебная коллегия не согласилась и полагала, что утверждение суда о необходимости принятия во внимание в данном случае стоимости гарантийных работ является ошибочным, поскольку Закон "О защите прав потребителей" при определении существенности недостатка не предусматривает гарантийной цены деталей и услуг.
Из справок ООО "Т" следовало, что стоимость двигателя на декабрь 2007 года на предприятии составляла 56000 рублей. 12 декабря 2007 года был произведен капитальный ремонт двигателя, сумма ремонта со стоимостью запасных частей составляет 39384 рубля.
В связи с этим суду необходимо было исходить из реальной стоимости ремонта и запасных частей и с учетом этого обсуждать вопрос, является ли обнаруженный в автомобиле недостаток существенным.
При новом рассмотрении суду указано учесть изложенное, установить, имелись ли в товаре существенные недостатки и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Суд, частично удовлетворяя требования Смирновой Ю.И. к индивидуальному предпринимателю Потютькову И.В. о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда, исходил из следующего. 
Смирнова Ю.И.  по договору купли-продажи  приобрела за 37830 руб. угловой диван. По истечении  гарантийного срока в проданном истцу диване были обнаружены недостатки. Экспертным заключением данные недостатки отнесены к производственным. Истцом представлены доказательства стоимости ремонта  данного углового дивана, которая составляет 274000 руб.  Оценивая стоимость ремонта, составляющую  72 % от той цены, за которую он был приобретен, суд пришел к выводу о том, что расходы  по его ремонту  следует признать несоразмерными. 

При разрешении гражданско-правовых споров, основанных на статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», судами допускались ошибки, связанные с применением закона, введенного в действие после заключения договора и расширяющего основания для наступления гражданско-правовой ответственности, что недопустимо в силу пункта 1 статьи 54 Конституции Российской Федерации.
Зайцева Е.А. обратилась в суд с иском к ООО «В» о взыскании стоимости автомобиля, неустойки, возмещении убытков, компенсации морального вреда. 
В обоснование заявленных требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи приобрела в ООО «В» автомобиль «Ф» стоимостью 1.028.000 рублей. На товар был установлен гарантийный срок продолжительностью 24 месяца или 100.000 км пробега.
В период гарантийного срока до предъявления иска была трижды выявлена неисправность автомобиля: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ а и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года автомобиль находился на ремонте. 
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из абзаца 8 пункта 1 статьи 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального закона от 25 октября 2007 года №234-ФЗ, в соответствии с которым в отношении технически сложного товара (каковым является автомобиль) потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требования о его замене на товар этой же марки или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в случае невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более, чем 30 дней вследствие неоднократного устранения недостатков товара.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его действия, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 
По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 
По смыслу статьи 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», предусмотренные в ней права покупателя представляют собой одновременно меры ответственности продавца за продажу товара ненадлежащего качества. 
При этом основанием возникновения ответственности является не событие, имевшее место в отношении  предмета купли-продажи (поломка, обнаружение дефекта), а деяние продавца (продажа товара ненадлежащего качества). 
Таким образом, применение судом Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального закона от 25 октября 2007 года № 234-ФЗ к отношениям между продавцом и покупателем, возникшим при заключении договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, то есть до введения в действие нового вида ответственности продавца свидетельствует о существенном нарушении норм материального права. 

При применении абз. 11 п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" представляется правильным исходить из того, что невозможность использования технически сложного товара более 30 дней вследствие неоднократного устранения его недостатков должна иметь место в течение каждого года гарантийного срока.
В мае 2010 г. Башмаков В.В. обратился в суд с иском к ООО «А» (далее – Общество) о замене приобретенного им в августе 2008 г. у ответчика автомобиля марки Land Rover Discovery и возмещении убытков, причиненных вследствие продажи автомобиля ненадлежащего качества, в обоснование которого указал, что в процессе эксплуатации автотранспортного средства стали проявляться различные недостатки. Неоднократные обращения к продавцу по поводу их устранения к положительному результату не привели. Кроме того, Общество не имеет возможности диагностировать неисправности автомобиля ввиду неподготовленности обслуживающего персонала и отсутствия надлежащего оборудования, что также обусловило наличие дефектов автомобиля и необходимость обращения для устранения недостатков в частном порядке в сервисные организации, не имеющие отношения к Обществу.
Дополнительно истец указал, что в соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», предусматривающей в случае невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, реализуя право потребителя  на замену технически сложного товара (автомобиля), он в марте 2010 г. обратился к продавцу с требованием о замене автомобиля, однако в этом ему было отказано. 
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что согласно постановлению Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 «Об утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя о замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенного недостатка» автомобиль является технически сложным товаром, подлежит замене в случае обнаружения существенного недостатка.
Между тем, судом первой инстанции не учтено, что названное постановление признано утратившим силу, а Перечню технически сложных товаров, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2001 г., оценка не дана. 
В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» 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 одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Судом установлено, что автомобиль истца находился в ремонте 42 суток: в сентябре, октябре, ноябре 2010 г. – (1 сутки, 10 и 3 суток соответственно), в феврале, марте, апреле 2011 г. – (2, 11 и 15 суток соответственно. На основании изложенного, суд пришел к ошибочному выводу об обоснованности требования истца о замене автомобиля на аналогичный, поскольку его автомобиль находился в ремонте с неисправностями и срок, в течение которого он не мог им пользоваться, составляет более 30 дней.
Между тем, по смыслу абзаца 11 пункта 1 статьи 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», невозможность использования технически сложного товара более 30 дней вследствие неоднократного устранения его недостатков должна иметь место в течение каждого года гарантийного срока, т.е. в настоящем случае в течение каждого из трех лет гарантийного срока. Данный вывод следует из буквального толкования приведенной выше нормы.
Однако обстоятельства, предусмотренные ст. 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а именно невозможность использования автомашины в течение каждого из трех лет гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, в данном случае отсутствовали.
Согласно материалам дела, автомобиль в течение первого и второго годов гарантийного срока с 22.08.2008 по 22.08.2010 в ремонте не находился; в течение третьего года гарантийного срока (22.08.2010 – 22.08.2011) находился  в ремонте 42 дня.
С учетом изложенного, судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда решение Заволжского районного суда г. Твери от ДД.ММ.ГГГГ отменила и вынесла новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований Башмакова В.В. к ООО «А» о замене автомобиля, возмещении убытков и компенсации морального вреда.
Имеет место и другое толкование абзаца 11 пункта 1 статьи 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Так, по иску Меджлумяна Р. Д. к ЗАО «М» об отказе от исполнения договора купли-продажи и взыскании денежных средств и по иску ЗАО «М» к Меджлумяну Р. Д. о взыскании неосновательного обогащения суд кассационной инстанции пришел к выводу, что условие о невозможности использовать товар в течение 30 дней каждого года гарантии подразумевает непрерывность такого периода либо непосредственное нахождение приобретенного товара в процессе ремонта. Вместе с тем, исходя из анализа приведенной нормы закона, прямого указания на такую трактовку закон не содержит. Таким образом, потребитель вправе обратиться к уполномоченной организации как в случае нахождения товара на ремонте непрерывно в течение 30 дней, так и при неоднократном выполнении ремонтных работ, если невозможность его использования в совокупности в период гарантийного срока составит 30 дней и более.
По вышеуказанному гражданскому делу решение суда первой и кассационной инстанций были отменены в связи с допущенными нарушениями норм процессуального права, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении стороны заключили мировое соглашение. 

9. Судами города Твери и Тверской области рассматривались дела по спорам, связанным с ремонтом в течение гарантийного срока купленных товаров длительного пользования. В большинстве случаев таким товаром выступал автомобиль.
Мотивами принятия решения по делам указанной категории являлись наличие производственных или эксплуатационных недостатков в товаре, их обнаружение в течение гарантийного срока или срока годности.
Помозов А.П. обратился в суд с иском к ООО «Автоцентр-НБ» о безвозмездном устранении недостатков автомобиля марки NissanNavara, о продлении гарантийного срока на период времени с 20 января 2010 года до момента выдачи его по окончании ремонта, также просил взыскать компенсацию морального вреда в сумме 100000 рублей и сумму неустойки в размере 1% от стоимости устранения недостатков за каждый день простоя данного автомобиля с 20 января 2010 года по день вынесения судом решения.
 Свои требования мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрёл автомобиль марки NissanNavara. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100000 км, межсервисный пробег составляет 10000 км, он регулярно проводил автомобилю плановое техническое обслуживание у официальных дилеров. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «Автоцентр-НБ» для проведения планового технического обслуживания 40000 км., где заявил о неисправности переднего моста. В ходе проведения диагностики было обнаружено отверстие в корпусе переднего моста. Мастер дал рекомендацию заменить передний мост и левый внутренний шрус, до замены эксплуатацию данного автомобиля прекратить. Он получил отказ в проведении гарантийного ремонта. Ответчик аргументирует это тем, что данное повреждение возникло в результате механического внешнего повреждения, без демонтажа и разборки технического узла, проведя только фотографирование. Со слов менеджера автоцентра стоимость запчастей и работ для их замены составляет 206290 рублей (мост передний - 161220 рублей, привод передний левый - 40230 рублей, стоимость замены переднего моста -3080 рублей, стоимость замены переднего привода- 1760 рублей). ДД.ММ.ГГГГ он написал претензию на имя директора станции технического обслуживания, а ДД.ММ.ГГГГ ответчик дал письменный отказ, где предлагалось провести независимую техническую экспертизу, и он согласился. 
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал и взыскал с  Помозова А.П. расходы за участие эксперта в судебном заседании в сумме 5000 (пять тысяч) рублей
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался заключениями специалистов «Л» и автотехнической экспертизы, согласно которым дефекты деталей не являются следствием несоответствия качества исследованных деталей и соответствуют качеству предъявляемых для товаров такого рода. Дефекты деталей автомобиля являются эксплуатационными. Причиной дефекта переднего моста, привода переднего левого колеса и чехла привода переднего левого является эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях при переезде препятствия с одновременно выкрученным в крайнее положение рулевым колесом при интенсивном буксовании передних колёс.
В соответствии с п. 5 договора купли-продажи автомобиля № гарантия продавца не распространяется на автомобили, повреждённые в результате транспортных аварий, стихийных бедствий, умышленных или неосторожных действий третьих лиц и т.п. причин, на быстроизнашивающиеся детали, узлы, и агрегаты, а также на дефекты и неисправности, возникшие в результате естественного или эксплуатационного износа, чрезмерной нагрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, хранения, обслуживания, либо вследствие несоблюдения покупателем технических инструкций завода-изготовителя.
В гарантийной книжке Нисан 15530 в п. 2.8 указано, что гарантия не распространяется на дефекты или неисправности, возникшие в результате ненадлежащего использования, эксплуатации, управления автомобилем.
Кроме того, судом было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истец Помозов А.П. принимал участие в соревнованиях на автомобиле по трассе, эксплуатация автомобиля на которой не разрешена руководством по эксплуатации автомобиля (ст. 6-13 Руководства по эксплуатации автомобиля, ст.5 Гарантийной книжки). 
Суд кассационной инстанции указал, что  суд пришел к обоснованному выводу, что недостатки товара возникли вследствие нарушения потребителем правил использования автомобиля, в связи с чем в удовлетворении исковых требований истца о безвозмездном устранении недостатков (замены переднего моста и левого внутреннего шруса), о продлении гарантийного срока на автомобиль, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, расходов за проведение судебной технической экспертизы, расходов на оплату услуг представителя отказал.

Мотивами отказа в удовлетворении требований об обязании проведения гарантийного ремонта являлись отсутствие спора о причинах  возникновения недостатков товара и условия гарантийного обслуживания.
Авдошев В.Г. обратился к мировому судье с иском  к ООО «Т» о взыскании 3000 рублей в счет компенсации морального вреда, вызванного необоснованным отказом сервисного центра в гарантийном ремонте микроволновой печи и обязании ответчика выполнить гарантийный ремонт. В обосновании иска указал, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в магазине ООО «Э» СВЧ С, стоимостью  5399 руб. 30 коп.
ДД.ММ.ГГГГ он сдал указанную  печь для проведения гарантийного (бесплатного) ремонта в приемный пункт  ООО «Т».
Уведомлением № ему было предложено забрать печь, по телефону ему пояснили, что в печи обнаружены насекомые, в связи с чем печь гарантийному ремонту не подлежит.
Необоснованный отказ в ремонте, невозможность пользоваться печью и судебная тяжба причинили ему  моральный вред, который он оценил  в 3000 рублей.
Мировой судья в удовлетворении заявленных требований отказал. 
Принимая такое решение, суд указал, что Авдошев В.Г. как потребитель, приобретший печь, при обнаружении неисправности в пределах гарантийного срок, добровольно избрал способом защиты своих прав – безвозмездное устранение недостатка товара в виде гарантийного ремонта у ответчика.
Ответчик произвел диагностику и письменно уведомил истца, что по условиям гарантии микроволновая печь бесплатному ремонту в рамках сервисного обслуживания не подлежит. 
Согласно п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», в случае спора возникновения недостатка товара продавец, уполномоченная организация  обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
Однако истец о своем несогласии с выводами диагностики не сообщил, в связи с чем никаких обязанностей у ответчика по производству экспертизы не возникло. Ответчик отказал  в проведении гарантийного  ремонта на основании условий отраженных в гарантийном талоне, что истец никаким образом не оспорил.
Апелляционная инстанция решение мирового судьи оставила без изменения.

10. Согласно ст. 13 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
 Таким образом, определение размера морального вреда должно производиться по судебному усмотрению, основанному на конкретных обстоятельствах дела и применительно к конкретному потребителю.
Суды при определении размера компенсации морального вреда исходили из требований разумности и справедливости, принимая во внимание степень вины ответчика и нравственных страданий истца. При этом учитывались: субъектный состав участников правоотношений, отказ ответчика в добровольном порядке разрешить правомерные требования потребителя; период нарушения прав; стоимость товара (работы, услуги).
Трифонова С.И. обратилась в суд с иском к ООО «П» с требованиями о замене товара, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа в доход государства в размере 50 % взысканных в пользу истца сумм.
Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №  в автосалоне Форд Центр Север (ООО «П») ею был куплен автомобиль FORD, стоимостью 479 700 рублей. 
ДД.ММ.ГГГГ, во время следования с семьёй к месту отдыха, на 593-км трассы «Д» между городом Воронеж и городом Ростов-на-Дону автомобиль сломался. Эвакуатором автомобиль и семья истца были доставлены до официального дилера Ford в г.Воронеже ООО «В». В техническом центре фирмы ООО «В» сказали, что сломана коробка передач, её ремонт ориентировочно составляет 45 календарных дней. Истцу предложили либо оставить машину для ремонта, либо транспортировать за свой счет в Москву в автосалон по месту покупки. Была оформлена заявка на оказание услуг. В связи с поломкой машины истцу пришлось изменить запланированное место отдыха и его продолжительность, ночевать в гостинице, продолжить поездку на отдых в поезде, что вызвало непредвиденные материальные затраты. 
В ООО «В» был произведен ремонт КПП по гарантии без оплаты. 18.09.08 года истцу пришло извещение на получение денежного перевода от ООО «В» на сумму 11 144 руб. 40 коп., затем от ООО «В» пришло письмо, в котором было указано, какие понесенные истцом расходы компания ЗАО «Ф» приняла решение возместить. Также в письме выражалось запоздалое извинение по поводу причиненных неудобств в связи с возникшей неисправностью автомобиля.
Судом исковые требования были удовлетворены частично, с ответчика взыскана неустойка в размере 15000 рублей, 5000 рублей в счет компенсации морального вреда, а всего 20000 рублей и штраф в доход государства в размере 10000 рублей.
Судебная коллегия решение суда первой инстанции изменила, указав, что при определении размера компенсации морального вреда судом не в полной мере были учтены фактические обстоятельства, сопутствующие ситуации, в которой оказался потребитель в связи с возникшей в пути к месту отдыха неисправностью автомобиля, и посчитала необходимым увеличить размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию в пользу истца, до 15000 рублей. При этом соответственно был увеличен размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в доход государства.

Удовлетворение продавцом требований потребителя в добровольном порядке не лишает последнего права заявлять требования о возмещении морального вреда.
Токарева Е.М. обратилась в суд с исковым заявлением к стоматологической поликлинике  № 1  о взыскании материального ущерба в сумме 11635 рублей и компенсации морального вреда в сумме 10000 рублей, связанного с причинением ей вреда здоровью, ссылаясь на то, что между ней и ответчиком был заключен договор на оказание платных медицинских  услуг. Лечение осуществлялось с января 2006 года по март 2006 года, в итоге было поставлено 6 коронок. В процессе лечения она почувствовала    ухудшение состояния здоровья, которое в дальнейшем прогрессировало и привело к невозможности пережевывать пищу. После ее неоднократных жалоб деньги на лечение в сумме около 5000 рублей были возвращены и установлены новые коронки, которые впоследствии стали также причинять ей неудобства. Она была вынуждена обратиться к другим врачам,  которыми было рекомендовано лечить все зубы, что влечет значительные материальные затраты. 
Судебная медицинская экспертиза не смогла установить правильность оказанных медицинских услуг и проведенного лечения врачом стоматологической поликлиники № 1, так как выполненные ею коронки были сняты и сделаны новые, позднее производилось новое протезирование.
Наличие причинно-следственной связи между действиями врача и состоянием  зубов истца не подтвердилось, и суд отказал в удовлетворении заявленных требований.
Решение суда в части отказа в удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отменено и постановлено новое решение об удовлетворении  указанных требований. Судебная коллегия указала, что разрешение конфликта путем возврата ответчиком ранее внесенных Токаревой Е. М. по договору денег и оказание бесплатного протезирования не лишает истицу права на компенсацию морального вреда.

При разрешении требований потребителей о возмещении морального вреда суды отказывали в удовлетворении заявленных требований в случае недоказанности факта нарушения прав потребителя. 
Благовидов А.А. обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу «С» о взыскании морального вреда. 
В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и АК ОАО «С» заключен договор о вкладе денежных средств «До востребования С». ДД.ММ.ГГГГ ему срочно понадобились деньги в связи со смертью матери Благовидовой Ю.Н. и необходимостью выезда в г. Иваново. Однако в выдаче денежных средств в филиале Кимрского отделения Сбербанка РФ № ему было отказано из-за сбоя в работе компьютера. Отказ С. в выдаче денежных средств нарушает пункт 2.1 договора, в котором указано, что «С» обязуется возвратить по первому требованию вкладчика внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего договора. Полагает, что его права как вкладчика были нарушены по вине ответчика, сотрудники которого ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, безразлично отнеслись к выполнению условий договора вклада и в критической для него ситуации не предоставили услугу в установленный в договоре срок. Ему было предложено обратиться в центральный офис на улице Троицкой г. Кимры. Однако ввиду того, что он находился в другой части города, добираться до центрального офиса нужно общественным транспортом и там всегда большие очереди, а он не располагал свободным временем, он вынужден был взять деньги в долг у своих друзей. В результате сложившейся ситуации он понес нравственные страдания, связанные с возникшими проблемами по отысканию необходимой суммы денег и дополнительными затратами нервно-психологического характера, поэтому просил взыскать моральный вред в сумме 50000 рублей.
Разрешая спор и частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств невозможности исполнения в день обращения истца условий договора о вкладе «До востребования С», заключенного между сторонами ДД.ММ.ГГГГ. Вина ответчика выразилась в бездействии по принятию необходимых мер для выполнения условий договора, поскольку каких-либо форс-мажорных обстоятельств в тот день у ответчика не было, а следовательно, он имел реальную возможность принять меры к выдаче денежных средств со вклада истца, однако этого не сделал. В связи с этим истцу был причинен моральный вред, который в силу ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» подлежит возмещению.
  Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции не согласилась, указав, что обращаясь в суд с иском, Благовидов А.А. не представил доказательств, свидетельствующих о невозможности получения денег со вклада в необходимый ему срок в центральном офисе АК ОАО «С». При этом является несостоятельной ссылка истца на отсутствие свободного времени и необходимость проезда до центрального офиса АК ОАО «С» общественным транспортом, поскольку правового значения указанные обстоятельства не имеют, так как не свидетельствуют об отказе ответчика предоставить услугу истцу по выдаче наличных денег из сумм банковского вклада.
 Кроме того, из материалов дела усматривается, что операционная касса, в которую обратился истец, не является юридическим лицом, представляет собой кассу, вынесенную за пределы кассового узла Кимрского отделения №, являющегося филиалом ОАО «С». Следовательно, местом исполнения обязательств по выдаче наличных денег из сумм банковского вклада является филиал ОАО «С».
Поскольку доказательств отказа ответчиком предоставить вышеуказанную услугу в центральном офисе АК ОАО «С» г. Кимры истцом суду не представлено, судебная коллегия посчитала неправомерным вывод суда о нарушении прав истца как потребителя банковских услуг и о взыскании морального вреда, отменив решение суда первой инстанции и отказав в удовлетворении заявленных исковых требований.

11. В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя взыскивается судами Тверской области независимо от того, заявлено такое требование или нет, а также независимо от конкретных обстоятельств, при которых произошло нарушение прав потребителя (например, платежеспособность ответчика).
Фаданова А.В. обратилась в суд с иском к ООО «Т» об уменьшении цены договора, взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, судебных расходов на оплату услуг представителя, штрафа в доход государства за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя на основании статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В обоснование своих требований указала, что между ней и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры долевого участия в строительстве. До настоящего времени обязательства со стороны ООО «Т» не исполнены, объект недвижимости не введен в эксплуатацию. 
Исковые требования суд первой инстанции удовлетворил частично, с ответчика в пользу потребителя взыскана неустойка по договорам долевого участия в размере 200 000 рублей, расходы на услуги представителя в размере 10 000 рублей и госпошлина в доход государства в размере 3600 рублей.
Учитывая, что жилой дом, в котором расположены квартиры истца, на момент рассмотрения дела не был сдан, с учетом интересов участников долевого строительства суд счел возможным освободить ответчика от уплаты штрафа. 
Судебная коллегия отменила решение в указанной части, указав, что решение суда в части освобождения ответчика от уплаты штрафа не может быть признано основанным на законе. Освобождая ответчика от штрафа, предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд принял во внимание интересы участников долевого строительства жилого дома, однако данные обстоятельства в этом случае не имеют правового значения.
Имеют случаи различного исчисления суммы штрафа: в некоторых случаях сумма штрафа подлежит определению только от суммы удовлетворенных исковых требований, а в некоторых – от суммы удовлетворенных исковых требований с учетом судебных издержек (расходы по проведению судебных экспертиз, оплата услуг представителей). 

12. При удовлетворении требований потребителя об обязании ответчика произвести какие-либо действия судами, как правило, устанавливался срок для устранения выявленных нарушений. 
В ряде случаев этот срок составлял несколько дней, что обусловлено характером взаимоотношений истца и ответчика, защитой конституционных прав граждан (жизнь, здоровья и др.).
Гаспарян Р.Н. обратился с иском к ООО «Ф» о возложении обязанности устранить причину течи кровли над квартирой истца в течениие одних суток с момента вступления решения суда в законную силу, взыскании стоимости восстановительного ремонта квартиры в размере 45 600 рублей, расходов по оценке в размере 5 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей. 
В обоснование своих требований истец указал, что является собственником квартиры, расположенной на третьем этаже трехэтажного дома. Управляющей организацией, осуществляющей управление указанным многоквартирным домом является ООО «Ф». 10 января 2011 года квартира истица была залита, о чем ДД.ММ.ГГГГ комиссией ООО «Ф» составлен акт, согласно которому залив квартиры произошел вследствие течи шиферной кровли. ДД.ММ.ГГГГ квартира истица была залита повторно. Согласно акту обследования квартиры от ДД.ММ.ГГГГ залив квартиры произошел вследствие течи шиферной кровли. До настоящего времени нарушение целостности кровли, являющейся причиной протечки, ответчиком не устранено, тем самым, ответчик не исполнил принятых на себя обязательств и нарушил требования закона, причинив материальный ущерб истцу. Кроме этого, своими действиями ответчик причинил истцу физические и нравственные страдания, вызванные необходимостью проживать в сыром помещении, в котором, в силу естественных процессов, образовался грибок, опасный для жизни и здоровья человека.
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, обязал ООО «Ф» устранить причину течи кровли над квартирой истца в течение одних суток с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать с ООО «Ф» в пользу истца  в счет возмещения имущественного вреда - 45 600 руб., стоимость услуг по производству оценки - 5 000 руб., в счет компенсации морального вреда - 1 000 рублей, в счет компенсации расходов на оплату услуг представителя - 10 000 руб., а всего 61 600 рублей. 
Судом кассационной инстанции решение оставлено без изменения.

Миронова С.А. обратилась в суд с иском к ООО «К» о возложении обязанности по устранению дефектов монтажа оконных блоков.
В обоснование требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ по   договору участия в долевом строительстве №, заключенному  с ООО «К», она приобрела трехкомнатную квартиру №  в доме № корпус  по ул. в г. Твери.
В соответствии с п. 1.6 данного договора в квартире выполнены работы по установке оконных блоков ПВХ и остекление лоджий рамами ПВХ. Согласно п. 1.7 договора эти работы должны были быть проведены в соответствии со строительными нормами и правилами. Однако на 01.02.2011 года в квартире был выявлен ряд недостатков: периметр оконных блоков, периметр остекленных рам на лоджиях покрывается плесенью, плесень распространяется по стыку потолка и стен от оконных рам, идет намокание обоев, на полу образуется лужа и конденсат на плинтусах.
Суд первой инстанции обязал ООО «К» в течение семи рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные дефекты монтажа  оконных  блоков, приведя монтаж указанных окон в соответствие с требованиями проектной документации № ГУП ПИ «ТТ». Судом кассационной инстанции решение суда оставлено без изменения. 

Зубова К.В. обратилась в суд с иском к ООО «М» о понуждении ответчика к исполнению обязанности, предусмотренной  договором участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. 
Иск мотивирован тем, что по договору участия в долевом   строительстве ответчик обязался осуществить строительство 37- квартирного жилого дома  не позднее второго квартала  2007 года, ввести данный жилой дом в эксплуатацию, однако своих обязательств не исполнил.
Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца, взыскал  с ответчика   неустойку за нарушение срока  передачи объекта, компенсацию морального вреда. 
Также суд обязал ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ завершить строительство жилого дома и после ввода его в эксплуатацию передать истцу двухкомнатную квартиру. Суд кассационной инстанции в указанной части решение отменил, в удовлетворении данных требований отказал. 
Свое решение мотивировал тем, что принимая решение о возложении обязанности по завершению строительства дома, суд первой инстанции не сослался на норму материального права, которая позволяла бы таким образом разрешить заявленные требования, и при рассмотрении дела суд не учел, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства.
Ответственность же  за  неисполнение  обязательства предусмотрена только в виде взыскания  неустойки, что специально оговорено и в договоре, который заключен сторонами. Применение иных мер в связи неисполнением   обязательства в согласованный срок, помимо неустойки либо  права расторгнуть договор, ни закон, ни соглашение сторон не предусматривают. Передача объекта долевого строительства участнику возможна после ввода дома в эксплуатацию, в предусмотренный договором срок, на момент рассмотрения дела такого акта не имеется. Сама по себе обязанность ответчика передать Зубовой К.В. определенную квартиру следует из договора участия в долевом   строительстве. То обстоятельство, что ответчиком не предлагалось истцу  внести изменения в договор в части, касающейся срока передачи объекта   истцу, также не может повлечь удовлетворения заявленных требований   одного из участников долевого строительства многоквартирного дома о завершении строительства в срок, определенный только одним дольщиком.
Из права каждого на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции РФ, не следует возможность выбора стороной по своему усмотрению той или иной процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются исходя из Конституции РФ, федеральным законом. Требование о защите нарушенного права включает в себя указание на способ защиты, предлагаемый истцом для восстановления нарушенного права. Способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ГК РФ или ином законе, регулирующем конкретное правоотношение. Избрание стороной способа защиты, не предусмотренного законом, не свидетельствует об отсутствии права, нуждающегося в защите, поэтому такое лицо вправе требовать судебного разбирательства принятого к производству иска. Невозможность применения судом указанного истцом способа защиты может привести к отказу в удовлетворении заявленного требования.
При таких обстоятельствах решение суда в части возложения обязанности на ООО «М» в срок до ДД.ММ.ГГГГ завершить строительство жилого дома и после ввода его в эксплуатацию передать Зубовой К.В. не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене. 


При рассмотрении дел по искам о защите прав потребителей у судов Тверской области возникают вопросы, требующие разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ. 
Позиция по их правильному разрешению следующая.
  
Вопрос 1:
	Включаются ли в сумму, из которой должен исчисляться штраф (п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»), взысканные в пользу потребителя судебные издержки, в том числе расходы на оплату услуг представителя?
Ответ: 
	Не включаются, поскольку судебные издержки не входят в цену иска.

Вопрос 2:
	Можно ли рассматривать в качестве нарушения прав потребителя включение в кредитный договор условия о выдаче кредита с обязательным открытием гражданином-заемщиком расчетного счета, за обслуживание которого заемщик обязан вносить плату?  
Ответ: 
         Включение таких условий является нарушением прав потребителя, поскольку в соответствии с ч 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Вопрос 3:
         Является ли нарушением прав потребителя включение банком в кредитный договор (ипотека) условия о необходимости заключения заемщиком-гражданином договора страхования жизни и здоровья, а также заложенного имущества?
Ответ: 
	Высказаны две точки зрения.
1. Указанное положение договора не нарушает прав потребителя, поскольку имеет целью обеспечение обязательств заемщика по возврату суммы кредита, при условии, если заемщику будет предоставлена возможность выбора страховой компании.
2. Указанное положение договора нарушает права потребителя, поскольку в данном случае имеет место злоупотребление свободой договора - навязывание потребителю дополнительных услуг. Страхование, связанное с кредитом, не должно навязываться клиенту. 

Вопрос 4:
Взыскивается ли со страховщика по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта моральный вред в пользу потребителя и штраф в пользу государства на основании ст.ст. 13, 15 Закона о защите прав потребителей?
Ответ: 
В силу статьи 17.6 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" туроператор в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, за свой счет осуществляет страхование риска своей ответственности, которая может наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Объектом страхования ответственности туроператора являются имущественные интересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанности возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Применяя аналогию с правоотношениями, вытекающими из Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", как один из возможных вариантов разрешения данного вопроса, полагаем, что к возникшим между туристом и страховой компанией правоотношениям положения Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" не применимы, а следовательно, штрафные санкции и компенсация морального вреда взысканию со страховщика не подлежат. 
  
Вопрос 5:
Возможно ли взыскание неустойки в порядке п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» при отказе банка выполнить претензию заемщика о возврате неосновательно полученных банком сумм ежемесячной комиссии за предоставление кредита, за ведение ссудного счета? 
Ответ:
Да. В случае нарушения исполнителем (в данном случае - банком), назначенных потребителем сроков оказания услуги (возврата денежных средств), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день неустойку (пеню) в размере 3 % цены оказания услуги.

Вопрос 6:
Возможно ли взыскание одновременно неустойки в порядке п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за отказ банка выполнить претензию о возврате неосновательно полученных банком сумм ежемесячной комиссии за предоставление кредита, за ведение ссудного счета, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ?
Ответ:
Да, возможно. 

Вопрос 7:
С какого времени исчислять проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в случае удовлетворения исковых требований о признании условий кредитного договора недействительными (ничтожными) и применении последствий недействительности: с даты начала исполнения договора в части недействительных условий (в пределах срока исковой давности), или со дня истечения срока ответа на претензию о возврате денежных средств, или с момента применения судом последствий недействительности ничтожной сделки (её части)? 
Ответ:
С даты, следующей за датой начала исполнения договора в части недействительных условий (внесения оплаты), в пределах срока исковой давности.

Вопрос 8:
К чьей подсудности - мировых судей	или районных судов - относятся иски о признании недействительными (ничтожными) отдельных пунктов кредитного договора, предусматривающих ту или иную комиссию, и возврате незаконно уплаченных денежных средств, если размер исковых требований менее 50 000 рублей?
Ответ:
Поскольку требования о признании условий кредитного договора недействительными (ничтожными) является имущественными, не подлежащими оценке, рассмотрение указанных исков относится к подсудности районных судов, вне зависимости от размера денежного взыскания. 

Вопрос 9:
К чьей подсудности – мировых судей	 или районных судов - относятся иски о пересчете платежей в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг, о возложении соответствующих обязанностей по пересчету?
Ответ:
Рассмотрение указанных исков относится к подсудности районных судов как имущественных, не подлежащих оценке.

Вопрос 10:
Применим ли к правоотношениям из договора о брокерском обслуживании Закон РФ «О защите прав потребителей»? 
Ответ:
К  указанным правоотношениям положения Закона РФ «О защите прав потребителей» не применимы в связи с тем, что в соответствии с договором о брокерском обслуживании физическое лицо получает доходы и несет расходы, связанные с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг в его интересах и за его счет. Таким образом, предметом указанного договора являются услуги по совершению сделок, направленных на извлечение прибыли, и оказание данных услуг связано с осуществлением гражданином деятельности на свой риск с целью систематического извлечения прибыли. 






