
5. ДЕЛА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  

 

  

Продавец (изготовитель), нарушивший срок удовлетворения требования потребителя о
возмещении убытков, причиненных расторжением договора купли-продажи, уплачивает
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента
цены товара. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от
возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

  

П. обратился в суд с иском к ОАО "АвтоВАЗ" о возврате автомобиля, взыскании его
стоимости, неустойки и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 8 мая 2001 г.
приобрел автомобиль марки "ВАЗ-21102", в процессе эксплуатации которого были
выявлены многочисленные дефекты; в добровольном порядке его претензия о принятии
некачественного товара и возврате уплаченных за него денежных средств ответчиком
удовлетворена не была.

  

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 20 декабря 2002 г. ОАО
"АвтоВАЗ" обязан принять у П. указанный автомобиль, в пользу истца взысканы:
стоимость автомобиля, неустойка, компенсация морального вреда, а также судебные
расходы.

  

Определением Президиума Самарского областного суда от 27 марта 2003 г. это решение
суда было отменено в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда и в
этой части вынесено новое решение об отказе в иске. В остальной части решение суда
оставлено без изменения.

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев в качестве
суда надзорной инстанции дело, переданное для рассмотрения по существу
Определением судьи Верховного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. по надзорной жалобе П.,
определение Президиума Самарского областного суда отменила по следующим
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основаниям.

  

В соответствии со ст. 387 ГПК основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права. Президиум Самарского областного суда,
отменяя решение районного суда в части взыскания неустойки и компенсации
морального вреда и отказывая в иске в этой части, сослался на то, что ст. 23 Закона РФ
"О защите прав потребителей" не предусматривает взыскание неустойки по
требованиям о возврате автомобиля с возмещением уплаченной за него денежной
суммы, оснований взыскания компенсации морального вреда не имелось, поскольку
отсутствовала вина ответчика в невозможности для истца использовать автомобиль.
Между тем заявленные П. требования о взыскании неустойки и компенсации морального
вреда основаны на нормах действующего законодательства, а Президиумом областного
суда допущено неправильное толкование норм материального права. Судом
установлено, что в процессе эксплуатации изготовленного ответчиком автомобиля были
выявлены и продолжают выявляться многочисленные дефекты, с целью устранения
которых истец вынужден был неоднократно обращаться на станцию технического
обслуживания автомобилей. В соответствии со ст. 22 Закона РФ "О защите прав
потребителей" требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены
товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или
третьим лицом, а также о возмещении убытков, причиненных потребителю
расторжением договора купли-продажи (возвратом товара ненадлежащего качества
изготовителю), подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем) или
организацией, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с
ним, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

  

Согласно ст. 23 этого Закона за нарушение предусмотренного ст. 22 срока продавец
(изготовитель), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

  

Невозврат денежной суммы, уплаченной потребителем за товар ненадлежащего
качества, в случае расторжения договора купли-продажи влечет для потребителя
убытки. В связи с этим продавец (изготовитель), допустивший такое нарушение,
уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), установленную
ст. 23 Закона.

  

Статьей 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрена компенсация
морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем
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(исполнителем, продавцом) прав потребителей; компенсация морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
потребителем убытков.

  

Отменяя решение суда в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда и
отказывая в этой части иска, Президиум не учел требования названных норм и дал им
неправильное толкование.

  

Ссылка Президиума на отсутствие вины изготовителя противоречит установленным
судом первой инстанции обстоятельствам дела, признавшим ОАО "АвтоВАЗ" виновным в
выпуске автомобиля ненадлежащего качества, который был продан истцу по делу.
Исходя из этого, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
отменила определение Президиума Самарского областного суда в части отказа П. в
иске о взыскании неустойки и компенсации морального вреда с оставлением в силе в
указанной части решения Автозаводского районного суда г. Тольятти.

  

Отношения, возникающие на основе договора об участии в строительстве жилых домов,
регулируются законодательством о защите прав потребителей <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Определение судьи Верховного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 5-В04-127.

  

 

  

А. обратился в суд с иском к концерну "Яуза" о взыскании суммы и компенсации
морального вреда, указывая на то, что 3 февраля 1995 г. между ними был заключен
договор, согласно которому ответчик ведет строительство 16-этажного жилого дома со
сроком ввода в эксплуатацию I квартал 1996 г., а он вносит 49260 долларов США в
рублевом эквиваленте в счет оплаты жилой площади размером 82,1 кв. м в данном доме,
которая передается ему в собственность после завершения строительства. В случае
непредоставления квартиры по вине застройщика должен быть произведен возврат
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вложенных средств с начислением процентов из расчета 13% годовых по действующему
курсу на день возврата денег. Им (истцом) свои обязательства были выполнены,
ответчик от исполнения условия договора уклонился.

  

Решением Никулинского районного суда г. Москвы, оставленным без изменения в
кассационном порядке 24 апреля 2003 г., в пользу истца была взыскана внесенная им
сумма, а в части требований о взыскании неустойки и компенсации морального вреда
отказано.

  

Судья Верховного Суда РФ Определением от 15 октября 2004 г. истребовал дело по
надзорной жалобе А., а Определением от 14 декабря 2004 г. передал для рассмотрения
по существу в суд надзорной инстанции - Президиум Московского городского суда,
указав следующее.

  

В соответствии со ст. 387 ГПК основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права.

  

В надзорной жалобе А. указывает, что судом было допущено существенное нарушение
норм материального права, выразившееся, по его мнению, в следующем.

  

В соответствии со ст. 28 и ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителя" потребитель
вправе потребовать полного возмещения убытков, в том числе неустойки за нарушение
сроков начала и окончания выполнения работы, а также компенсацию морального
вреда.

  

Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что заключенный между
сторонами договор является инвестиционным и Закон РФ "О защите прав потребителей"
на возникшие правоотношения не распространяется.

  

Между тем истец заключил с ответчиком вышеназванный договор для удовлетворения
своих личных потребностей, и данный договор по своему содержанию является
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договором подряда на строительство жилого дома. В этом случае в соответствии с п. 3
ст. 740 ГК РФ к заключенному договору должны применяться правила, относящиеся к
договору подряда.

  

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 сентября 1994 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 ноября 2000 г.) "О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей", отношения, регулируемые
законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из договоров,
направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

  

Отношения, возникающие на основе договора на строительство жилых домов,
регулируются законодательством о защите прав потребителей.

  

Эти доводы заслуживают внимания, в связи с чем дело вместе с надзорной жалобой А.
следует направить для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.

  

Туроператор и турагент несут ответственность за достоверность информации об
услугах, входящих в состав реализуемого ими туристского продукта <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 4.

  

 

  

А. обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО)
"Ислайн" компании "Рок Уолдуайд Лимитед" о расторжении заключенного между ней и
указанной иностранной компанией договора от 17 февраля 2000 г., по которому ей
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должны были оказать услуги, связанные с предоставлением для проживания
апартаментов в нескольких гостиничных клубах, расположенных на Канарских островах
(Испания), в течение одной недели в одном календарном году о взыскании уплаченных
ею по этому договору 1 тыс. долларов США и 30 долларов США - за передачу данной
суммы банку, а также о компенсации морального вреда в сумме 2 тыс. рублей.

  

В обоснование своих требований истица указала, что договор заключила через ООО
"Ислайн" под воздействием рекламного прессинга, однако в последующем выяснилось,
что она не может воспользоваться предлагаемыми по этому договору туристскими
услугами, в связи с чем обратилась с заявлением о расторжении договора и возврате
уплаченных денежных средств, но ей необоснованно отказали.

  

Заочным решением Чертановского районного суда г. Москвы от 1 июня 2001 г. договор
расторгнут, с компании "Рок Уолдуайд Лимитед" в пользу А. взыскана сумма в рублях,
эквивалентная 990,67 долларам США на день исполнения платежа, и компенсация
морального вреда в размере 200 рублей, а также госпошлина в доход государства в
сумме 981 рубль 81 копейка, в остальной части иска и в иске к ООО "Ислайн" отказано.

  

В кассационном порядке дело не рассматривалось.

  

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене
заочного решения суда.

  

Президиум Московского городского суда 5 сентября 2002 г. протест удовлетворил,
указав следующее.

  

Судом установлено, что при заключении с А. договора на оказание упомянутых услуг
были нарушены ее права на своевременное получение необходимой и достоверной
информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Это и
явилось причиной обращения истицы с заявлением о расторжении договора и возврате
уплаченных денежных средств.
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Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) своевременно предоставить
потребителю такую информацию предусмотрена ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
N 2300-1 "О защите прав потребителей".

  

В силу п. 1 ст. 12 этого Закона если потребителю не предоставлена возможность
незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе,
услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков,
причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор
заключен, в разумный срок расторгнуть его и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы и возмещения других убытков.

  

Суд эту норму, подлежащую применению при установленных обстоятельствах, не
применил и уменьшил размер взыскиваемых в пользу истицы сумм, ошибочно
руководствуясь ст. 32 указанного Закона, предоставляющей потребителю право
расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги) в любое время с
возмещением исполнителю произведенных им до получения извещения о расторжении
договора расходов.

  

Неправильное применение норм материального права привело к неполному возмещению
убытков, причиненных истице вследствие виновных действий ответчика.

  

Размер компенсации морального вреда определен судом также без учета требований
закона. Истица оценила причиненный ей моральный вред в 2 тыс. рублей. В нарушение
ч. 4 ст. 197 ГПК РСФСР суд не привел в решении мотивы, по которым он снизил эту
сумму до 200 рублей, не оценил в соответствии с требованиями ст. 151, 1101 ГК РФ
степень вины причинителя вреда и характер нравственных страданий истицы с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен вред.

  

Вывод об освобождении от ответственности ООО "Ислайн" и возложении обязанности
по возврату денежных средств и компенсации морального вреда на компанию "Рок
Уолдуайд Лимитед" суд мотивировал тем, что договор на оказание туристских услуг
заключен с этой компанией, денежные средства по договору поступили на ее счет.

  

С таким выводом согласиться нельзя, так как он не основан на нормах материального
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права.

  

Из дела видно, что по договору от 17 февраля 2000 г. А. был реализован туристский
продукт в виде прав на отдых в гостиничных клубах, расположенных на Канарских
островах (Испания).

  

Деятельность по реализации туристского продукта - туроператорская и турагентская -
на время заключения договора могла осуществляться на территории Российской
Федерации в силу ст. 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации" на основании специального
разрешения - лицензии. Данные виды деятельности подлежат лицензированию и в
настоящее время (ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. от 21 марта 2002 г.)). Лицензия
на осуществление международного туризма, предоставляющая право на деятельность,
связанную с оказанием услуг туроператора и турагента в этой области туризма, была
выдана ООО "Ислайн", производившему реализацию указанного туристского продукта
на основании агентского соглашения с иностранной компанией "Рок Уолдуайд Лимитед".

  

Эта иностранная компания не занимается предпринимательской деятельностью на
территории Российской Федерации, находится за ее пределами, правом на
осуществление лицензируемого вида деятельности, в рамках которой истице был
реализован туристский продукт, не обладает, вследствие чего не могла осуществлять
реализацию туристского продукта в Российской Федерации.

  

Все действия, связанные с поиском клиента, рекламой предлагаемого туристского
продукта, оформлением сделки и ее оплатой, как установлено судом, были произведены
на территории Российской Федерации ООО "Ислайн", вступившим в непосредственные
отношения с потребителем. Характер взаимоотношений между данной организацией и
иностранной компанией в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

  

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" при продвижении туристского продукта туроператор и
турагент несут ответственность за достоверность информации о туристском продукте в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  

 8 / 9



5. ДЕЛА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Обязанность своевременно предоставить потребителю такую информацию
предусмотрена, как указывалось выше, и ст. 10 Закона Российской Федерации "О
защите прав потребителей".

  

При рассмотрении дела суду следовало руководствоваться вышеназванными правовыми
нормами.

  

Президиум Московского городского суда заочное решение Чертановского районного
суда г. Москвы отменил, дело направил на новое судебное рассмотрение.
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