Мотивированное решение изготовлено 26.06.2019
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
21 июня 2019 года
Верх-Исетский районный суд <адрес> в составе
председательствующего судьи Нецветаевой Н.А.,
при секретаре <ФИО>3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <ФИО>1 к ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» о
взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
Истец <ФИО>1 обратился в суд с иском к ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» о взыскании неустойки, компенсации
морального вреда, штрафа.
В обоснование требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» и <ФИО>1 заключен
договор № НК-18-11-20-2 купли-продажи транспортного средства, в соответствие с которым продавец обязался
передать покупателю в собственность, а покупатель принять и оплатить транспортное средство ZОTYE №VIN №).
Стоимость автомобиля составила 1057 000 руб., указанную денежную сумму покупатель оплачивает
денежными средствами, предоставленными ему кредитной организацией (банком) в качестве заемных средств для
покупки товара.
Согласно п. 3.1- договора передача автомобиля осуществляется в течение 2 двух) рабочих дней с момента
исполнения Покупателем обязанности, установленной в п. 2.2 договора.
В соответствие с п. 3-3 договора передача автомобиля оформляется актом приема-передачи, являющимся
неотъемлемой частью договора. Одновременно с автомобилем продавец передает покупателю документы,
необходимые для постановки Автомобиля на учет в органах ГИБДД МВД России, инструкцию по эксплуатации и при
необходимости и наличии иные документы.
Вместе с тем, ответчик не выполнил п.3.3 договора, а именно, при передаче автомобиля ответчик не
передал истцу Паспорт транспортного средства. Истцу выдали только копию ПТС, на бумаге формата А 4, с
печатью «копия верна», оригинал документа был предоставлен только ДД.ММ.ГГГГ.
Отсутствие подлинника ПТС является недостатком товара и препятствует его использованию. Кроме того,
без ПТС невозможно поставить на учет ТС в органах ГИБДД.
Согласно ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором куплипродажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей
вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или
договором.
В силу п. 59 постановления Правительства Российской Федерации от ig января 1998 г. № «Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» при
передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем комплект принадлежностей
и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, удостоверяющий
право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, для их государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Согласно ст. 464 ГК РФ, если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к
товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае,
когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель
вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.
Такие меры предусмотрены Законом о защите прав потребителей, который регулирует отношения,
возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже

товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды,
получение информации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
В указанном законе недостаток товара (работы, услуги) определен как несоответствие товара (работы,
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям,
для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель)
был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже
товара по образцу и (или) по описанию.
Статьей 4 Закона «О защите прав потребителей» установлено, что продавец (исполнитель) обязан
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При
отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и
пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Согласно п. 1 ст. 20 названного Закона, 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.
Пунктом 3 статьи 23.1 указанного Закона предусмотрено, что в случае нарушения установленного
договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, продавец уплачивает
ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по п:: говору 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.
Данная норма устанавливает меру гражданско-правовой ответственности (неустойку) за неисполнение
продавцом обязанности по передаче покупателю предварительно оплаченного товара, к которому с учетом
положения статьи 464 ГК РФ относятся и документы на товар.
Отсутствие

подлинника

ПТС

является

недостатком

переданного

истцу

товара

-

автомобиля,

препятствующим использованию товара по прямому назначению, что влечет право истца требовать устранения
данного недостатка в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей, а в случае не устранения
данного недостатка и невыполнения требований потребителя в порядке и сроки, предусмотренные законом, корреспондирующую указанному праву обязанность ответчика нести установленную статьями 20, 23.1 Закона о
защите прав потребителей ответственность.
Ссылаясь на изложенное истец просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока передачи
товара с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 260 руб., и по день вынесения решения суда, компенсацию
морального вреда в сумме 20 000 руб., штраф.
В судебном заседании представитель истца требования искового заявления поддержал за исключением
требования о взыскании неустойки по дату вынесения решения.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился о причинах неявки сведений в суд не направил.
При отсутствии возражений со стороны представителя истца дело рассмотрено судом в порядке заочного
производства.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» и <ФИО>1 заключен договор № НК-1811-20-2 купли-продажи транспортного средства, в соответствие с которым продавец обязался передать покупателю
в собственность, а покупатель принять и оплатить транспортное средство ZОTYE Т600 SUV l ST (VIN №),
стоимостью 1 057 000 руб.
Согласно п. 3-1- договора передача автомобиля осуществляется в течение 2 двух) рабочих дней с момента
исполнения Покупателем обязанности, установленной в п. 2.2 договора.

В соответствие с п. 3.3 договора передача автомобиля оформляется актом приема-передачи, являющимся
неотъемлемой частью договора. Одновременно с автомобилем продавец передает покупателю документы,
необходимые для постановки Автомобиля на учет в органах ГИБДД МВД России, инструкцию по эксплуатации и при
необходимости и наличии иные документы.
По доводам истца, ответчик не выполнил указанные условия договора, а именно, при передаче
автомобиля передал истцу только копию паспорта транспортного средства, оригинал документа был предоставлен
только ДД.ММ.ГГГГ.
В связи с чем истец просит взыскать с ответчика неустойку в соответствии с положениями ст.ст. 20, 23.1
Закона «О защите прав потребителей».
Ответчик возражений на доводы и требования искового заявления, доказательств надлежащего
исполнения обязательств по передаче паспорта транспортного средства, не предоставил.
В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец)
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Согласно п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса РФ продавец обязан передать покупателю товар,
предусмотренный договором купли-продажи.
Как указано в п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено договором куплипродажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также
относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.
В силу п. 59 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 55 «Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» при
передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем комплект принадлежностей
и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, удостоверяющий
право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, для их государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Согласно п. 1 ст. 464 Гражданского кодекса Российской Федерации, если продавец не передает или
отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен
передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель вправе
назначить ему разумный срок для их передачи.
Закон РФ «О защите прав потребителей», который регулирует отношения, возникающие между
потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение
информации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
В указанном законе недостаток товара (работы, услуги) определен как несоответствие товара (работы,
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям,
для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель)
был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже
товара по образцу и (или) по описанию.
Статьей 4 (части 1, 2) Закона установлено, что продавец (исполнитель) обязан передать потребителю
товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре
условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей,
для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно п. 1 ст. 20 указанного Закона 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.
Пунктом 3 ст. 23.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в
случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара
потребителю, продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 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.
Данная норма устанавливает меру гражданско-правовой ответственности (неустойку) за неисполнение
продавцом обязанности по передаче покупателю предварительно оплаченного товара, к которому с учетом
положения ст. 464 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся и документы на товар.
Отсутствие

подлинника

ПТС

является

недостатком

переданного

истцу

товара

-

автомобиля,

препятствующим использованию товара по прямому назначению, что влечет право истца требовать устранения
данного недостатка в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а
в случае неустранения данного недостатка и невыполнения требований потребителя, корреспондирующую
указанному праву обязанность ответчика нести установленную ст. 23.1 указанного Закона ответственность.
Таким образом, позиция истца о возможности взыскания с ответчика неустойки, именно по правилам п. 3
ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» является обоснованной.
Принимая во внимание, что товар был передан истцу ДД.ММ.ГГГГ оригинал ПТС был передан истцу
только ДД.ММ.ГГГГ, представленный истцом расчет неустойки суд находит верным.
Ответчиком расчет не оспорен, заявления о снижении неустойки в виду ее несоразмерности не
направлено.
Суд взыскивает с ответчика в пользу истца в счет неустойки сумму в размере 190 260 руб.
Поскольку судом установлено нарушение ответчиком прав истца как потребителя, обоснованным является
и требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в силу ст. 15 Закона «О защите прав
потребителя».
При определении размера компенсации суд учитывает характер нарушенных прав, период нарушения,
принципы разумности и соразмерности, и взыскивает с ответчика в счет компенсации сумму в размере 1000 руб.
В соответствии с положениями ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика не исполнившего
требование истца в добровольном порядке подлежит взысканию штраф в размере 50% от взысканной судом суммы
что составит 95630 руб.
Согласно ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета в счет государственной
пошлины 5305 руб. 20 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-199, 233-236 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» в пользу <ФИО>1 в счет неустойки 190 260 руб., 1000 руб. в счет
компенсации морального вреда, 95630 руб. в счет штрафа.
Взыскать с ООО «НОЭВ КОВЧЕГ» в доход местного бюджета 5305 руб. 20 коп. в счет государственной
пошлины.
Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе подать в суд вынесший решение заявление
об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения копии решения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Верх-Исетский районный суд г.
Екатеринбурга в течение одного месяца со дня истечения срока подачи заявления об отмене заочного решения в

случае подачи такого заявления в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в отмене заочного
решения.
Судья/подпись
Копия верна
Судья

Н.А. Нецветаева

