
Дело № 2-24-2016

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

            Кировский  районный  суд  гор.  Кемерово  в  составе  председательствующего  Литвин  А.А.,  при  секретаре
Голубченко С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Кемерово 13 января 2016 года гражданское дело по
исковому заявлению Пинчук А.В. к ООО «Дилер» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:

       Пинчук А.В. обратился в суд с иском к ООО «Дилер» (студия Фокус) о защите прав потребителя. Свои требования
мотивирует  следующим. ДД.ММ.ГГГГ между  истцом  и  ООО  «Дилер»  был  заключен  договор  на  оказание  услуг  по
проведению видеосъемки. Стоимость заказа составила 18 000 рублей, и была произведена истцом в полном объеме.
Согласно условиям договора ответчик должен был выполнить работу в течение 12-14 недель со дня последней съемки,
последняя съемка была произведена ДД.ММ.ГГГГ Однако, до настоящего времени заказ ответчиком не выполнен.
ДД.ММ.ГГГГ истцом  представителю  ООО  «Дилер»  была  вручена  претензия  об  отказе  от  исполнения  договора,  с
требованием о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере 18000 рублей. Однако в добровольном
порядке ответчиком требования удовлетворены не были.
Истец просил взыскать с ответчика уплаченную по договору стоимость работ в размере 18 000 рублей; неустойку в
размере 539 460 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.
Истец Пинчук А.В. о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, не явился. Ходатайствовал о
рассмотрении дела в свое отсутствие, с участием представителя Пинчук Ю.В. (л.д.11)
Представитель  истца  Пинчук  Ю.В.,  действующая  на  основании  доверенности  от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.4)  в  судебном
заседании поддержала заявленные требования по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика- ООО «Дилер», о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, что
подтверждается распиской о направлении судебной повестки по месту нахождения ответчика. Конверт возвращен в суд с
отметкой почтового отделения "истек срок хранения". Доказательств отсутствия по месту своего проживания в данный
период времени, ответчиком в суд не представлено, о причинах неявки не сообщил, не просил рассмотреть дело в свое
отсутствие.  В  силу  статьи  117  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  при  отказе  адресата
принять  судебную  повестку  или  иное  судебное  извещение  лицо,  доставляющее  или  вручающее  их,  делает
соответствующую отметку на судебной повестке или ином судебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат,
отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте
судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.
Кроме того, стороны извещались публично путем заблаговременного размещения в соответствии со статьями 14 и 16
Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации" информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет-сайте Кировского районного суда.
Суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя
ответчика.
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора,
условия  которого  в  силу  ст.  422  ГК  РФ  определяются  по  усмотрению  сторон,  кроме  случаев,  когда  содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
В силу норм со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии  с  условиями  обязательства  и  требованиями  закона,  иных  правовых  актов.  Односторонний  отказ  от
исполнения обязательства не допускается.
На основании ст.  779  ГК РФ,  по  договору возмездного оказания услуг  исполнитель обязуется по  заданию заказчика
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
При этом, согласно п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в
порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Согласно п. 1 ст. 28 Закон РФ от 07 февраля 1992 года "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки
выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или)
промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало
очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
выполнения  работы  (оказания  услуги).  Убытки  возмещаются  в  сроки,  установленные  для  удовлетворения
соответствующих требований потребителя.
Из письменных материалов дела судом установлено следующее.
ДД.ММ.ГГГГ между  Пинчук  А.В.  и  ООО  «Дилер»  (студия  Фокус)  заключен  договор №*** об  оказании  услуг,  согласно
условий  которого,  исполнитель  принимает  к  исполнению  поручение  заказчика  об  оказании  следующих  услуг:
видеосъемка, фильтры, эффект 2-х камер. (л.д.5).
В  соответствии  с  п.  2.1  договора  стоимость  работ  составляет  18  000  рублей.  При  заключении  договора  заказчик
производит предоплату в размере 15 000 рублей (п. 2.2 Договора)
Срок исполнения работ: 12-14 недель со дня последней съемки ( п.2.4 Договора).
Обязательства по оплате стоимости работы по договору №*** от ДД.ММ.ГГГГ выполнены полностью и в установленные
сроки.



ДД.ММ.ГГГГ Пинчук  А.В.  направил  в  ООО «Дилер»  претензию о  расторжении  договора  оказания  услуг,  возмещении
оплаченной по договору денежной суммы, компенсации морального вреда (л.д.6).
Судом  установлено,  что  до  настоящего  времени  ответчиком  обязательства  по  договору  не  выполнены,  денежные
средства не возвращены.
В  нарушение  требований  ст.56  ГПК  РФ  ответчиком  не  представлено  доказательств  того,  что  нарушение  сроков
выполнения  работ,  предварительно  оплаченных  истцом,  произошло  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине
потребителя, суд пришел к выводу о том, что в силу прямого указания закона у истца имеются основания для возврата
уплаченной стоимости не оказанной услуги в размере 18 000 рублей.
Пунктом 5 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения
работы  (оказания  услуги)  или  назначенных  потребителем  на  основании  пункта  1  настоящей  статьи  новых  сроков
предусмотрена  уплата  исполнителем  потребителю  за  каждый  день  (час,  если  срок  определен  в  часах)  просрочки
неустойки (пеней) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы
(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. При этом сумма
неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа.
Поскольку ответчиком до настоящего времени не выполнены условия по договору оказания услуг, истец просит взыскать
с ответчика неустойку за каждый день просрочки в размере 539 460 руб. (540 рублей – неустойка, равная 3% от 18 000
руб. (стоимость оплаченных услуг) Х 999 дней ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)).
Однако  по  мнению  суда  размер  неустойки  539  460  рублей  явно  не  соответствует  последствиям  нарушения
обязательства,    и в соответствии со ст.333 ГК РФ, суд полагает возможным снизить размер неустойки до 18 000 рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Истец  указывает,  что  своими  действиями  ответчик  причинил  ему  моральный  вред,  выразившийся  в  нравственных
страданиях,  чувств  дискомфорта,  стресса  из-за  отсутствия  видеосъемки  такого  долгожданного  и  запоминающегося
события в жизни, как свадьба, размер компенсации которого составляет 30000 рублей.
В соответствии со статьей 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю
вследствие  нарушения  изготовителем  (исполнителем,  продавцом,  уполномоченной  организацией)  прав  потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей, подлежат компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального
вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Факт нарушения прав потребителя сам по себе является достаточным основанием для возмещения морального вреда.
Поскольку ответчик не исполнил обязанности по оказанию услуг видеосъемки, что явилось причиной обращения в суд за
защитой нарушенного права, суд полагает, на основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» и с учетом
фактических  обстоятельств  дела:  поведения  ответчика,  уклоняющегося  от  обязанности  выполнения  договора  об
оказании услуг им работы в течение длительного периода времени, суд считает разумным и справедливым взыскать с
него в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей
Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 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  пятидесяти
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Тогда сумма штрафа, присужденная в пользу потребителя составляет: (18000 рублей + 18 000 рублей (неустойка) + 5000
рублей (моральный вред) * 50% = 20 500 рублей.
В силу пп.8 п.1 ст.333.20 Налогового кодекса, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в
соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты
государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
Учитывая,  что  размер удовлетворенных судом имущественных требований составляет 36000 руб.,  неимущественных
требований 5000,00 руб. по делу подлежала уплате государственная пошлина в сумме 1580 руб.
Истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ.
В связи с чем, государственная пошлина в размере 1580,00 руб.  подлежит взысканию с ответчика в доход местного
бюджета.
Руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :

          Исковые требования Пинчук А.В. удовлетворить частично.

          Взыскать с ООО «Дилер» в пользу Пинчук А.В.:

          - 18000 руб. стоимость не оказанной услуги;

          - 18000 руб. сумму неустойки;

          - 5000 руб. денежную компенсацию морального вреда;

          - 21500 руб. штраф;
Взыскать с ООО «Дилер» в доход местного бюджета г. Кемерово государственную пошлину в размере 1580,00 рублей.

        Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в порядке апелляции в течении одного месяца со
дня изготовления мотивированного решения.

                                                            Председательствующий :
Мотивированное решение изготовлено 19.01.2016 г.


