
Судья: фио 

Гр. дело № 33-2803/2019 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
дата                                адрес 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 

председательствующего фио, 

судей фио, фио,      

при секретаре фио, 

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио гражданское дело 

по апелляционной жалобе истца фио на решение Коптевского районного суда адрес от 

дата по гражданскому делу по иску фио к наименование организации о защите прав 

потребителя, которым постановлено: 

Исковые требования фио к наименование организации о защите прав потребителей 

– удовлетворить в части. 

Взыскать с наименование организации в пользу фио аванс ремонта компьютера в 

размере сумма; неустойку в размере сумма; компенсацию морального вреда в размере 

сумма; штраф в размере сумма 

В удовлетворении остальной части требований – отказать. 

Взыскать с наименование организации государственную пошлину в бюджет адрес 

в размере сумма 

Взыскать с фио в пользу наименование организации денежную сумму за судебную 
экспертизу в размере сумма,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Истец фио обратился в суд с иском к наименование организации о защите прав 

потребителей, ссылаясь на обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, и просил 

суд взыскать с ответчика денежные средства в размере сумма; сумму убытков в размере 

сумма; неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования истца; компенсацию 

морального вреда в размере сумма; штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом 
в пользу истца. 

Истец в судебное заседание суда первой инстанции явился, исковые требования 

поддержал и просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика наименование организации в судебное заседание суда 

первой инстанции не явился, извещен надлежащим образом. 

Судом постановлено приведенное выше решение, об отмене которого просит истец 

фио по доводам апелляционной жалобы, в основание которой ссылается на его 

незаконность и необоснованность. 

В заседание судебной коллегии истец фио явился, доводы апелляционной жалобы 
поддержал. 

Представитель ответчика наименование организации в заседание судебной 

коллегии не явился, извещен надлежащим образом, причины не явки не сообщил, в связи 



с чем, судебная коллегия пришла к выводу о возможности рассмотрения дела в 

отсутствие ответчика.   

Изучив письменные материалы дела, выслушав истца и обсудив доводы 

апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Согласно ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения 

суда в апелляционном порядке являются: 
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 

обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

Согласно ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и 

обоснованным. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от дата № 23 «О судебном решении», 

решение является законным в том случае, когда оно вынесено при точном соблюдении 

норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, 

которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на 

применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 4 ст. 1, ч. 3 

ст. 11 ГПК РФ). 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно 
содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

Между тем, обжалуемое решение указанным требованиям закона не отвечает. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

Под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества, (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с абз. 5 ч. 1, абз. 1 ч. 2 ст. 35 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», в случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), 

принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его 

однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя 

изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии 

однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю 

двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, 

понесенные потребителем. 
Цена утраченного (поврежденного) материала (вещи) определяется, исходя из 

цены материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя 

должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения 
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такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование 

потребителя добровольно удовлетворено не было. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителя», 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. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования 

потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о 

возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу 

(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 

исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 

настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный 
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 

прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 
В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ «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 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

В соответствии с разъяснениями в п. 28 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от дата № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо 
учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за 

причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной 

организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 
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4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите 

прав потребителей, статья 1098 ГК РФ). 

Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения работы, оказания 

услуги) ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от 

того, был ли установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени 

обнаружения недостатков (пункт 6 статьи 18, пункты 5 и 6 статьи 19, пункты 4, 5 и 6 
статьи 29 Закона). 

Установлено и подтверждается материалами дела, что дата фио и наименование 

организации заключили договор на выполнение ремонтных работ компьютерной техники 

(заявка № 386319), по условиям которого ответчик должен был осуществить ремонт 

компьютера истца в сервисном центре.  

Согласно условиям заявки, работы по ремонту компьютера выполняются в срок, не 

превышающий 90 дней. 

При заключении договора истец передал ответчику предоплату в размере сумма и 

компьютер - ноутбук Sony Vaio SVS13AB1KV; модель SVS13A1X8RB, что 

подтверждается заявкой.  

В установленный договором срок ремонт компьютера ответчик не произвел, в 

связи с чем, дата истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возврата 

компьютера и компенсации морального вреда, на которую ответчик не ответил. 

дата во время приемки компьютера истец обнаружил дефекты в виде 

деформированной панели компьютера, многочисленных царапин и сколов, серийный 

номер компьютера не совпадал с номером, указанным в заявке. 

Согласно выводам заключения судебной экспертизы наименование организации, 

остаточная стоимость ноутбука «Sony» модель SVS13АА15V в момент сдачи его в 

ремонт составляет сумма, ноутбук по заявке соответствует аппарату, представленному в 
судебном заседании фотографиям.  

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований фио о возмещении 

убытков в виде стоимости утраченного ноутбука в размере сумма, суд положил в основу 

решения суда заключение судебной экспертизы наименование организации и пришел к 

выводу, что истец отказался принимать принадлежащий ему аппарат, безосновательно 

заявляя о подмене ноутбука, истец злоупотребляет своими правами.  

С указанными выводами суда судебная коллегия согласиться не может, поскольку 

они сделаны при недоказанности установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих значение для дела, и противоречат совокупности имеющихся в деле 
доказательств. 

В соответствии с ч. 3 ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и 

оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 ГПК РФ.  

В силу ч. 2 ст. 187 ГПК РФ заключение эксперта исследуется в судебном 

заседании, оценивается судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда 

заранее установленной силы. 

Как усматривается из заявки на ремонт № 386319 от дата, истец сдал в ремонт 

ноутбук Sony Vaio SVS13AB1KV; модель SVS13A1X8RB, заявленная неисправность: 

проливали чай, после меняли клавиатуру, корпус деформирован в районе клавиатуры, не 
включается, принят в выключенном состоянии. 

Вместе с тем, согласно имеющимся в деле фотографиям поврежденного 

компьютера, который ответчик предложил забрать истцу не отремонтированным, панель 

компьютера оторвана от основного блока и полностью деформирована в передней части. 
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В заключении эксперт указывает, что компьютер, представленный на экспертизу, 

соответствует имеющимся в материалах дела фотографиям. Однако указанные 

фотографии истец сделал, когда пришел забирать компьютер у ответчика. 

Суд первой инстанции не дал оценку доводам истца о том, что имеющиеся в деле 

фотографии не того компьютера, который истец сдавал в ремонт, а эксперт в своем 

заключении сверял компьютер с данными фотографиями. 
Кроме того, эксперт с учетом представленных фотографий произвел оценку 

ноутбука «Sony» модель SVS13АА15V, однако по заявке истец сдал в ремонт ноутбук 

Sony Vaio SVS13AB1KV. 

В рассматриваемом случае заключение судебной экспертизы не могло быть 

положено в основу решения суда как достоверное доказательство без учета иных 

имеющихся в деле доказательств, поскольку ноутбук, который ответчик предложил 

забрать истцу не отремонтированным, не соответствует ноутбуку, который истец сдал в 

ремонт, так как модель компьютера не совпадает с номером, указанным в заявке.  

С учетом вышеприведенных законоположений и п. 28 разъяснений постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», бремя доказывания 

обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства лежит на ответчике наименование организации, который в 

силу ст. 56 ГПК РФ не представил достоверных и допустимых доказательств, 

подтверждающих, что истцу предлагался к возврату именно его компьютер и данный 

компьютер находится в том же состоянии, в котором истец сдавал его в ремонт.  

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу об отмене 

решения суда и полагает необходимым вынести по делу новое решение о частичном 

удовлетворении исковых требований. 
Истец представил в материалы дела коммерческое предложение наименование 

организации от дата, в соответствии с которым новый компьютер с аналогичными 

характеристиками стоит сумма  

Размер причиненного ущерба потребителю ответчиком в силу ст. 56 ГПК РФ не 

оспорен. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что компьютер истца утрачен по вине 

ответчика, судебная коллегия взыскивает с ответчика в пользу истца убытки в размере 

сумма 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в 
пользу истца подлежат взысканию сумма, которые истец внес в качестве аванса за 

будущий ремонт. 

В силу ч. 1 ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика 

в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере сумма, поскольку размер 

неустойки не может превышать размер обязательства.  

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в 

пользу истца судебная коллегия взыскивает компенсацию морального вреда в размере 

сумма с учетом требований разумности и справедливости, степени нравственных 

страданий истца. 
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика 

в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере  сумма 



Оснований для начисления штрафа на сумму взысканных убытков в размере сумма 

судебная коллегия не усматривает, поскольку с требованием о возмещении убытков в 

досудебном порядке истец к ответчику не обращался.  

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию 

государственная пошлина по требованиям имущественного и неимущественного 

характера в размере сумма  
Оснований для взыскания с фио в пользу наименование организации расходов на 

судебную экспертизу в размере сумма в силу требований ст. 98 ГПК РФ не имеется, 

кроме того, указанная экспертиза не имеет доказательственного значения по предмету 

спора.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная 

коллегия, 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Решение Коптевского районного суда адрес от дата отменить. 

Принять по делу новое решение. 

Исковые требования фио - удовлетворить частично. 

Взыскать с наименование организации в пользу фио убытки в размере сумма, аванс 

за ремонт в размере сумма, неустойку в размере сумма, расходы на оплату услуг 

представителя в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, 

неустойку в размере сумма, штраф в размере сумма 

В остальной части иска фио - отказать.   

Взыскать с наименование организации в бюджет адрес государственную пошлину 

в размере сумма  

 

Председательствующий: 

 

Судьи: 


