Информация по делу
Дело № 2-6476
ЗАОЧНОЕРЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
16 августа 2016 года. Ново-Савиновский районный суд города Казани в составе председательствующего
судьи Исмагиловой В.А., при секретаре Чащиной М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по иску ФИО1 к ООО «Астерия» о расторжении договора, взыскании оплаченных денежных средств, убытков,
неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
У С ТА Н О В И Л:
Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику ООО «Астерия» о признании договора №-- от --.--.---- г.,
заключенного между ООО «Астерия» и ФИО1 недействительными и применении последствий недействительности
сделки. Взыскании убытков в размере ---- рублей, возврате уплаченных денежных средств в размере ---- рублей,
неустойки в размере ---- рублей, компенсации морального вреда в размере ---- рублей и штрафа.
В обоснования требований указано, что --.--.---- г. между ФИО1 и ООО «Астерия» был заключен договор
№№-- по условиям которого ответчик передал в собственность истцу набор косметических средств Oxygen торговой
марки Soleimer в количестве комплектности в соответствии со спецификацией по приложению №-- к договору и
ответчик обязался в срок предоставить комплекс услуг по уходу за лицом, волосами, телом, указанные в
приложение №-- к договору, а истец обязалась принять указанный товар и услуги, оплатить в порядке и сроки,
предусмотренные в договоре.
Согласно пунктом 2.1.-2.2 договора общая цена товара и услуг составила ----- рублей.
Также она заключила кредитный договор №-- с ООО КБ «Ренессанс Кредит» на сумму ---- рублей.
В ходе проведения косметологических процедур в офисе ответчика ее путем введения в заблуждение
заставили подписать договор.
На ее просьбу о расторжении договора и возврате денежных средств ей было сообщено, что возможен
возврат денежных средств только в сумме не оказанных услуг.
В связи с отсутствием выплаты денежных средств истец считает подлежащими взысканию неустойку,
компенсацию морального вреда и штраф.
Истец в судебном заседании исковые требования поддержала, просит их удовлетворить.
Представитель ответчика на судебное заседание не явился. Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Астерия»
зарегистрировано по адресу: ... ..., ... ..., по которому были извещены надлежащим образом.
Согласно частям 1, 3 статьи 167 ГПК РФ, лица, участвующие в деле обязаны известить суд о причинах
неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки
кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не
представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
В силу части 1 статьи 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о
времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008
года N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции" при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени
и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с учетом требований
статей 167 и 233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах
неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их
отсутствие (п. 3).
Суд, с учетом согласия истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, с
рассмотрением дела в порядке заочного производства, с согласия истца.
Суд, выслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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).

В силу пункта 1 статьи 500 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить
товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с пунктами 1, 2, 5 статьи 4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I
«О защите прав потребителей» 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.
Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару
(работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
соответствующий этим требованиям.
В силу пунктов 1, 2, 3 статьи 10 этого же Закона 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.
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать, в числе прочего,
наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара
обозначение; правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); информацию
об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего
Закона. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, 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.
Как видно из материалов дела, --.--.---- г. между ФИО1 (покупатель) и ООО «Афродита Поволжья»
(продавец, в настоящее время ООО «Астерия») заключен договор № №--. Согласно пункту 1.1. договора продавец
обязуется передать в собственность покупателю набор косметических средств «Oxygen» торговой марки «Soleimer»
в количестве, комплектности в соответствии со спецификацией по приложению №-- к настоящему договору,
являющейся неотъемлемой частью договора, и в срок, и предоставить комплекс услуг, указанных в приложении №-к данному договору, а покупатель обязуется принять указанный товар и услуги, оплатить в порядке и в сроки,
предусмотренные договором. Цена товара и услуг составила ----- руб. (пункт 2.2).
В этот же день между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору № №-- от --.--.---- г. о
порядке предоставления скидки. В силу пункта 2 общая цена товара и услуг на дату заключения дополнительного
соглашения с учетом скидки составила ----- руб.
В целях оплаты товара и услуг ФИО1 заключила кредитный договор №-- от --.--.---- г. на сумму ----руб. с
ООО «КБ «Ренессанс Кредит».
--.--.---- г. ФИО1 обратилась к ответчику с претензией о расторжении договора.
Ответом от --.--.---- г. ответчик сообщил, что готов расторгнуть договор при условии выкупа товара в
соответствии с Приложением №-- «Спецификация» к договору (то есть при оплате стоимости товара в полном
объеме).
На основании пункта 1 статьи 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в
порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Согласно ст. 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",
потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
Как следует из приложения №-- к договору «спецификация товаров и услуг» стоимость товара составляет ---- рублей.
Таким образом, суд считает обоснованными требования истицы о расторжении договора в части
предоставления услуг и взыскании стоимости оплаченных услуг в размере ---- рублей.

Исковые требования о расторжении договора в части товара подлежат отклонению, поскольку доводы
истицы о завышенной стоимости товара и отсутствие возможности его оплаты не являются основанием для
расторжении договора.
Истца ФИО1 на всех документах, которые заполнялись и составлялись, поставила свою подпись, она
самостоятельно приняла решение приобрести спорную продукцию, добровольно заключила договор купли-продажи.
Заключенный между сторонами договор соответствует требованиям, предъявляемым к подобным договорам, между
сторонами достигнуто соглашение по существенным условиям договора - предмете, цене и порядке оплаты. Более
того, истица в этот же день заключила кредитный договор с третьим лицом, с содержанием которого знакомилась,
поставила подпись, договор был заключен на сумму, которая соответствует сумме заключенного договора № №-от --.--.---- г., с учетом дополнительного соглашения о порядке предоставления скидки.
Согласно статьи 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» За нарушение предусмотренных статьями
20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, 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.
Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование
потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого
требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.
Таким образом, сумма неустойки за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет: -%х-=----- рублей.
Размер неустойки не может превышать сумму договора в части предоставления услуг, которая составляет
----- рублей, таким образом сумма неустойки подлежащей взысканию составляет ---- рублей.
Согласно статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» исковые требования о взыскании
компенсации морального вреда являются обоснованными, поскольку нарушены права истца как потребителя по
вине ответчика, с учетом требований разумности и справедливости суд определяет размер денежной компенсации
морального вреда в сумме --- рублей.
Согласно пункту 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию
штраф в пользу потребителя в размере 50% от присужденной суммы ко взысканию, что составляет ---- рублей.
В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в
соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений в размере --- рублей ---- копеек.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 233 – 237 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Расторгнуть договор №№-- от --.--.---- г. в части предоставления услуг.
Взыскать с ООО «Астерия» в пользу ФИО1 стоимость оплаченных услуг в размере --- рублей, неустойку в
размере ---- рублей, компенсацию морального вреда в размере ---рублей и штрафа в размере ----- рублей.
В иске ФИО1 к ООО «Астерия» о расторжении договора №№-- от --.--.---- г. в части продажи товара
отказать.
Взыскать с ООО «Астерия» в соответствующий бюджет согласно государственную пошлину согласно
нормативам отчислений в размере ----- рублей ---- копеек.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в
течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца в
Верховный суд РТ через Ново - Савиновский районный суд г.Казани РТ по истечении срока подачи ответчиком
заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья: В.А.Исмагилова

