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С П Р А В К А
о результатах обобщения судебной практики 
рассмотрения судами Мурманской области гражданских дел   по спорам, связанным с дистанционными способами продажи товаров


В целях обеспечения единства судебной практики и правильного применения законодательства судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда в соответствии с планом работы на первое полугодие 2013 года проведено обобщение судебной практики по рассмотрению районными и городскими судами, мировыми судьями Мурманской области гражданских дел по спорам, связанным с дистанционными способами продажи товаров.
На обобщение судебной практики поступило 29 дел, из них 22 дела рассмотрены с удовлетворением заявленных требований (76%) , в 3 случаях в иске отказано (10%), в 4 случаях производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.
По результатам обжалования 7-ми решений мировых судей и судов в апелляционной инстанции: 5 решений оставлены без изменения, в 2 случаях решения отменены, дела направлены на новое рассмотрение. По поступившим делам показатель качества составил 71,4%.
Как следует из статистических данных Мурманского областного суда, показатель качества в общем по делам о защите прав потребителей из договоров в сфере торговли, услуг составляет 77,4%.
Изучение дел показало, что в основном суды и мировые судьи правильно применяют нормы материального и процессуального права при рассмотрении данных дел.

				Подсудность дел
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исковые заявления по данной категории дел предъявляются в суд по месту жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации (ее филиала или представительства) или по месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. Суды не вправе возвратить исковое заявление со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, так как в силу частей 7, 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу.
Указанные положения Закона суды учитывают не всегда.
Так, общественная организация в интересах Д. обратилась в суд с иском к ООО «Д.» о защите прав потребителей, указав на то, что истец через интернет магазин ООО «К.» заказал матрас . Ответчик отправил груз через ООО «Д.», при получении товара выяснилось, что упаковка товара порвана, испачкана мазутом (маслом), сам матрас также был испачкан, видны следы подтеков.  
Определением Ленинского районного суда города Мурманска дело передано на рассмотрение суда города Санкт-Петербурга. При этом суд исходил из того, что иск вытекает из договора перевозки, в связи с чем, в соответствии с частью 3 статьи 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения перевозчика.
Вместе с тем, истцом заявлены требования о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара на основании статей 4, 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
При таком положении суду надлежало решить вопрос о подсудности с учетом требований статьи 17 данного Закона.
Судебная коллегия Мурманского областного суда отменила определение суда и направила дело для рассмотрения по существу в тот же суд.

				Общие положения
Правоотношения между продавцом и покупателем, возникающие при заключении договора купли – продажи дистанционным способом, регулируются следующими нормативно-правовыми актами:
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».
В случае, если спор возник в отношении технически сложного товара, приобретенного дистанционным способом, также следует применять   Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 № 924 «Об утверждении Перечня технически сложных товаров».
При разрешении дел по спорам, связанным с дистанционными способами продажи товаров, необходимо руководствоваться разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

     Понятие договора продажи товаров дистанционным способом
В пункте 2  Правил продажи товаров дистанционным способом дано определение понятия «продажа товаров дистанционным способом» - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
Согласно пункту 2 статьи 497 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).
Таким образом, дистанционный способ продажи товара исключает возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром,  покупатель лишь получает информацию о товаре тем или иным способом:  устно, письменно, в электронной форме. 

Требования к договору продажи товаров дистанционным способом,  заключение договора.
Законодательство о продаже товаров дистанционным способом устанавливает специальные информационные требования не только к оферте, но и к акцепту, а также к оформлению договора. Договор подчиняется как общим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, так и положениям Правил продажи товаров дистанционным способом.
Вышеназванные Правила предъявляют определенные требования к такому сообщению потребителя о желании приобрести товар. 
В сообщении приобрести товар (при заключении договора посредством электронной почты либо акцепта, направленного со страницы сайта в сети Интернет) должны быть обязательно указаны: фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя); наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара; вид услуги (при предоставлении также - адрес, по которому следует доставить товар), время исполнения услуги и стоимость; обязательства покупателя (пункт 14 Правил). 
С таким сообщением Правила продажи товаров дистанционным способом связывают важное правовое последствие: наличие или отсутствие обязательства продавца по передаче товара, иные обязательства, которые возникают с момента получения продавцом соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор (пункт 18 Правил).
В соответствии с абзацем первым пункта 20 Правил договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.
Правилами установлено, что продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, в том числе о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, о порядке оплаты товара (пункт 8), покупатель передает продавцу сообщение о своем намерении приобрести товар, в котором должны быть указаны вид услуги, время ее исполнения и стоимость, обязательства покупателя (пункт 14). С момента получения продавцом соответствующего сообщения у продавца возникают обязательства по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара (пункт 18).
После того, как потребителем заявлено согласие о покупке товара, а продавцом подтвержден заказ, продавец не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора (ни цену товара, ни условия оплаты, ни порядок и сроки доставки). Если такое изменение произойдет по инициативе продавца, но без согласия покупателя, потребитель вправе настаивать на заключении договора на предъявленных изначально условиях.

				Исполнение договора
Согласно пункту 22 Правил, в случае если договор заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, то в место его жительства.
Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом покупателя).
Пунктом 23 установлено, что продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены в договоре.
Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении.
За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
На основании пункта 3 статьи 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона о защите прав потребителей, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.
В пункте 9 Правил конкретизировано, какая информация должна быть продавцом доведена до сведения покупателя в момент доставки товара (для импортных товаров - на русском языке):
а) наименование технического регламента или иное обозначение, установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара;
б) сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг), а в отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;
в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания услуг);
г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен;
д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
е) сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или становятся непригодными для использования по назначению;
ж) место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара - наименование страны происхождения товара;
з) сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя в соответствии с  законодательством Российской Федерации;
и) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
к) сведения о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информация о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги);
л) информация, предусмотренная пунктами 21 и 32 настоящих Правил;
м) информация об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Согласно пункту 11 Правил, информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хранения, доводится до покупателя путем размещения на товаре, на электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате внутри товара в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.
Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
Пунктом 3 статьи 497 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, договор розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, с момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения покупателя - юридического лица.

Право потребителя на отказ от товара
Согласно пункту 4 статьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

		Продажа товара ненадлежащего качества
В силу пункта 5 статьи 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18-24 настоящего Закона.
Пункт 28 Правил продажи товаров дистанционным способом, статья 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентируют вопросы, связанные с правами потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Так, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Согласно подпункту «в» пункта 28 Правил в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.
В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» дано понятие неустранимого недостатка товара (работы, услуги), при возникновении которого  наступают правовые последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 18 указанного Закона.
Из разъяснений в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что потребитель вправе  потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы  независимо от того, насколько существенными были отступления  от требований к качеству товара при условии, что такие требования  были предъявлены  в течение 15 дней со дня его передачи потребителю. 
По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных 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.
При этом существенным недостатком, в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителя» признается 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.
Перечень технически сложных товаров определен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 № 924 «Об утверждении Перечня технически сложных товаров».
Из пункта 29 Правил следует, что покупатель вместо предъявления требований, указанных в пункте 28 настоящих Правил, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками.
Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» для удовлетворения соответствующих требований покупателя.
В соответствии со статьей 22 Закона «О защите прав потребителя» требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Сроки удовлетворения отдельных видов требований и ответственность продавца за нарушение сроков или отказ в удовлетворении требований
В соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
На основании статьи 20 закона «О защите прав потребителей», если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
За нарушение указанного срока, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
В соответствии со статьей 22 Закона «О защите прав потребителей» требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара (часть 3 статьи 23.1 Закона).
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
При исчислении неустойки следует исходить из объема допущенного нарушения (количества недопоставленного товара или товара, подлежащего замене). 

Анализ рассмотренных дел
Б. обратился с иском к ООО «С.» о расторжении договора купли – продажи, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда. 
В обоснование заявленных требований указал, что  18 июня ** года заключил  с ответчиком договор купли – продажи запчасти для автомобиля (рулевой рейки), выбранной по каталогу, внес предоплату в размере **рублей. 20 июня  года поставил ответчика в известность об отказе от товара в связи с непредоставлением им надлежащей информации, так как в квитанции на заказ отсутствовал номер каталога. До настоящего времени уплаченные денежные средства ему не возвращены. 
Представитель ответчика, не оспаривая право истца на получение денежных средств, с иском не согласился, считая, что истец должен возместить расходы, связанные с доставкой товара. 
В подтверждение понесенных на доставку расходов ответчик ссылался на дилерский договор, заключенный с поставщиком автозапчастей, по которому ответчик уплачивает дилеру за доставку товара в город Мурманск 20% от стоимости запчасти. 
Удовлетворяя заявленные требования, мировой судья правильно определил характер правоотношений сторон и правильно применил закон.
В соответствии с положениями пункта 4 статьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей» и пункта 21 Правил продажи товаров дистанционным способом покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.
Судом обоснованно не приняты во внимание доводы продавца о расходах по доставке товара в город Мурманск, поскольку материалами дела эти доводы не подтверждены, ответчиком не представлены доказательства перечисления дилеру конкретной суммы  за доставку рулевой рейки.
Обсуждая требование о взыскании неустойки, суд правомерно руководствовался пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», устанавливающего ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя в виде взыскания неустойки (пени) в размере в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки. 
В соответствии с нормами статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» суд взыскал с ответчика денежную компенсацию морального вреда. 
   

М. обратился в суд с иском к ООО «М.» о защите прав потребителей.
В обоснование иска указал, что посредством сети Интернет приобрел у ответчика снегоболотоход стоимостью ** рублей, товар передан продавцом 19 марта ** года. В первую неделю эксплуатации обнаружены  неисправности в виде разрыва шланга заднего тормоза и подтекания масла двигателя, о чем он незамедлительно сообщил продавцу. Продавец наличие заводского брака не отрицал, при этом никаких мер к устранению недостатков не принял. 
6 апреля ** года он (истец) самостоятельно доставил снегоболотоход в сервисный центр города Мурманска, где производился ремонт до 28 мая ** года, однако устранить неисправности не удалось.
В ответ на требование о расторжении договора купли – продажи и вернуть уплаченные деньги продавец предложил  представить товар в город Москву для проведения диагностики с целью выяснить – являются ли недостатки существенными.
Разрешая спор по существу и отказывая в удовлетворении иска, суд правильно определив, что снегоболотоход относится к категории технически сложных товаров, однако  не усмотрел оснований для расторжения договора купли – продажи, исходя из того, что имеющиеся недостатки снегоболотохода не являются существенными
Судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась по следующим основаниям.
Согласно пункту 3 статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).
Статьей 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» определены права потребителя в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом.
Этой же статьей определено, что 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.
Под существенным недостатком товара (работы, услуги), согласно преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», понимается 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.
Признаки отнесения недостатков товара к существенному недостатку также закреплены в пункте 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Понятие существенного недостатка является правовым и его наличие подлежит установлению судом в каждом конкретном случае исходя из установленных по делу обстоятельств.
Как следует из объяснений истца, не оспорено ответчиком и подтверждено материалами дела, ремонт техники в полном объеме выполнить не удалось, транспортное средство после гарантийного ремонта выдано потребителю с неисправностями и не могло эксплуатироваться и использоваться по целевому назначению, что также подтверждено и показаниями работника сервиса.
Указанные обстоятельства подтверждают тот факт, что имело место нарушение требований к качеству товара, установленных пунктами 1, 2 статьи 4 Закона «О защите прав потребителей», в связи с чем, у покупателя возникли права, предусмотренные пунктом 1 статьи 18 указанного Закона.
Определением судебной коллегии Мурманского областного суда решение районного суда отменено, постановлено новое решение, которым  иск удовлетворен, расторгнут договор купли – продажи, возвращены уплаченные за товар денежные средства, взысканы неустойка, компенсация морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя  .


Заочным решением Ленинского районного суда города Мурманска удовлетворен иск потребителя к ООО «Е.» о защите прав потребителя.
Как видно из материалов дела, истец посредством сети Интернет заключил с ответчиком договор купли-продажи товара – двигателя внутреннего сгорания стоимостью ** рублей к транспортному средству, на товар установлен гарантийный срок – 180 дней.
После установки двигателя и пробного запуска выявлена неисправность в виде залегания поршневых колец и попадание моторного масла в камеру сгорания и сгорании в ней.
Истец направил ответчику претензию о возврате денежных средств, взыскании убытков в связи с приобретением товара ненадлежащего качества, данная претензия ответчиком оставлена без удовлетворения. 
Не соглашаясь с иском, ответчик в письменных возражениях указал, что неисправности двигателя возникли в результате некачественно оказанной услуги при замене двигателя на автомобиле.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, исходя из установленных по делу обстоятельств, правильно в решении указал на то, что неисправности двигателя в результате установки не могли возникнуть, поскольку двигатель был принесен в автосервис в упаковке, не разбирался, был поставлен в сборе и также демонтирован. 
Суд также принял во внимание то обстоятельство, что при продаже товара ответчик не произвел проверку качества товара, поскольку при вскрытии коробки, в которой находился двигатель, установлено отсутствие в двигателе масла, претензия заявлена истцом в пределах гарантийного срока. Судом не установлено виновных действий истца и 3-го лица, производившего установку, и таких доказательств ответчиком в судебное заседание представлено не было.
Если же потребителю дистанционным способом продан некачественный товар, то применяются правовые последствия продажи таких товаров, включая и их возврат, установленные ГК РФ и Законом о защите прав потребителей (ст. ст. 18 - 24). 
Пункт 28 Правил продажи товаров дистанционным способом, статья 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентируют вопросы, связанные с правами потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Так, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Также покупатель может отказаться от исполнения договора. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
В соответствии со статьей 22 Закона «О защите прав потребителя» требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.


М. обратилась в суд с иском  о расторжении договора купли – продажи дивана, взыскании стоимости дивана, неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, расходов по оплате экспертизы.
Указала, что по каталогу заказала у ответчика диван, который намеревалась использовать как спальное место. Товар был доставлен, но спустя несколько дней она обнаружила дефект наматрасника, разрыв ткани тента и предъявила продавцу требование о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в связи с поставкой товара ненадлежащего качества.
Удовлетворяя требование истца, суд в качестве доказательства, в том числе, принял отчет эксперта, из которого следует, что по своему конструктивному исполнению раскладной механизм дивана не предусмотрен для частого использования дивана в качестве спального места
При частом использовании полипропиленовый тент растягивается и провисает, затем рвется по краям в местах крепления к раме. Механизм предусматривает эпизодическое использование, по типу использования спальное место относится к «гостевым» моделям. Выводами экспертизы подтверждено, что проведение ремонта дивана не целесообразно, так как требуется замена раскладного механизма. Дефекты наматрасника и разрыв ткани тента обусловлены особенностями конструкции раскладного механизма и свойствами примененного материала. 
Тщательно исследовав обстоятельства дела и оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статей 56 и 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд правомерно пришел к выводу о том, что данные дефекты возникли вследствие отсутствия у потребителя информации об основных потребительских свойствах и условиях эксплуатации дивана.
Таким образом, суд учел, что согласно пунктам 1 и 3 статьи 495 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации (п. 1).
Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков (п. 3).
	Аналогичные положения закреплены и в пункте 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
	Пунктами 1 - 3 статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлено, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 1).
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать, частности: сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг); правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг), которая доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей (п. 2,3).
При этом согласно пункту 9 Правил продажи товаров дистанционным способом продавец в момент доставки товара обязан довести до сведения покупателя в письменной форме информацию (для импортных товаров - на русском языке), в том числе, сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг) (подпункт «б»).
Пунктом 11 Правил предусмотрено, что информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хранения, доводится до покупателя путем размещения на товаре, на электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате внутри товара в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.


Решением мирового судьи удовлетворены исковые требования Л. к ООО «К.» в части взыскания неустойки, судом в пользу истца также взыскана компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя.
Как видно из материалов дела, требования истца были основаны на том, что 25 июля ** года в Интерент-магазине он заказал книгу по цене **рублей, стоимость доставки которой составила *** рублей. Оплата им произведена через Банк в этот же день, ответчик свои обязательства по доставке книги не исполнил, уплаченные денежные средства возвратил в период рассмотрения дела судом. Истец просил взыскать неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.
Судом взыскание неустойки произведено из расчета половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Такой вывод суда является правильным по следующим основаниям.
В соответствии с частями 1 - 3 статьи 23.1 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю (ч. 1).
В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара (ч. 2).
В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара (ч. 3).

Применяя законодательство о защите прав потребителей, судам и мировым судьям следует учитывать приведенные в справки особенности рассмотрения дел, связанных с дистанционными способами продажи товаров.
Судебная коллегия в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» обращает внимание на обязательность взыскания штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
Согласно указанной норме при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 
В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» дополнительно разъяснено, что данный штраф подлежит взысканию в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли им такое требование суду.
В размер штрафа не включаются судебные расходы, в том числе, на оплату услуг представителя, поскольку вопросы, связанные с возмещением судебных расходов регулируются нормами гражданского процессуального законодательства, а не Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Судебная коллегия по гражданским делам 
Мурманского областного суда 



