
Дело №2-1317\2014г. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 июня 2014г. Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе: 
Судьи Казаковой М.М. 
При секретаре Доманиной А.В. 
С участием представителя истца Полюкова А.А., представителя ответчика 
Сиреневой Е.А. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Кошечкиной Татьяны Владимировны к индивидуальному предпринимателю 
Дубровину Вячеславу Владимировичу о защите прав потребителя 

У С Т А Н О В И Л : 
Кошечкина Т.В. обратилась в суд с иском к ИП Дубровину В.В., где просит 
взыскать с него стоимость пылесоса в сумме 138000руб. в связи с отказом от 
исполнения договора его купли-продажи, неустойку за просрочку 
исполнения ее требований, компенсацию морального вреда, штраф и 
судебные расходы по делу. В обоснование своих требований истец указала, 
что 08.12.2013г. приобрела у ответчика пылесос марки KIRBY G 10Е Sentria 
2 индивидуальный номер 8130678980 стоимостью 138000руб. В процессе 
эксплуатации пылесоса у него выявились недостатки: он очень шумно 
работает, его невозможно использовать для нормальной уборки жилого 
помещения. 15.12.2013г. она обратилась к ответчику с претензией, где 
просила расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за товар 
деньги, в чем ответчиком было отказано. По ее обращению ООО «Лидер-М» 
провело техническое исследование товара и установило его недостаток в 
виде завышенного шумового уровня. 15.01.2014г. она вновь обратилась к 
ответчику с претензий, приложив к ней отчет ООО «Лидер-М» и просила 
расторгнуть договор купли-продажи пылесоса, на претензию ответчик вновь 
ответил отказом. Истица полагает, что ответчиком нарушены ее права 
потребителя, в связи с чем он должен выплатить ей неустойку, компенсацию 
морального вреда и штраф. 
В судебном заседании представитель истца заявленные требования 
поддержал и уточнил, указал, что истец уплатила за пылесос 93000руб., 
данная сумма была переведена ответчику банком «Хоум Кредит», в котором 
истец взяла ссуду, просил указанную сумму взыскать с ответчика в ее пользу, 
остальные требования поддержал в полном объеме. 
Представитель ответчика исковые требования не признала, указала, что 
истице были вручены все документы на товар, в том числе и руководство 
пользователя, в договоре купли-продажи пылесоса указаны все его 
технические характеристики, шумовые характеристики пылесоса находятся 



з пределах допустимых, в договоре указано, что они могут превышать 
остановленные СНиП на 3-5 дБа, истица с этим согласилась, пылесос ей 
демонстрировался в работе, ответчик, получив претензию, предлагал истице 
хровести экспертизу товара, на что истица ответила отказом. Оснований для 
взыскания уплаченной истицей суммы в 93000руб. и штрафных санкций не 
шеется. 
Изучив материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, суд приходит к 
следующему. 
Из материалов дела и пояснений сторон следует, что 08.12.2013г. между 
сторонами был заключен договор купли-продажи товара под номером 125, по 
УСЛОВИЯМ которого ответчик передал истице пылесос электрический бытовой 
/гарки KIRBY G 10Е Sentria 2 индивидуальный номер 8130678980, а истица 
>бязалась принять товар и оплатить его стоимость, которая согласно п.3.1 
юговора составляла 138000руб. Пунктом 3.2.1 договора истице 
гредоставлена скидка на товар в сумме 44000руб. 
^удом установлено, что для оплаты товара истица оформила кредит в банке 
(Хоум Кредит», банк перевел ответчику денежные средства в сумме 
>3000руб. в оплату за пылесос, представитель ответчика в судебном 
аседании подтвердила получение указанной суммы и пояснила, что 
фетензий к истице по оплате товара ответчик не имеет. 
6.12.2013г. истица обратилась к ответчику с претензией, где просила о 
юзврате уплаченной за товар суммы, указывая на то, что пылесос слишком 
яжелый и неудобный в работе, производит сильный шум, он не может 
)аботать с водой, мешок для сбора пыли пропускает воздух, при этом мелкая 
гыль вылетает из него наружу. 
Указанная претензия получена ответчиком 16.12.2013г., на нее дан ответ, из 
:оторого следует, что с техническими характеристиками пылесоса истица 
>ыла ознакомлен^, пылесос ей продемонстрирован в работе, все инструкции 
ю эксплуатации ей переданы, в случае выявления каких-либо недостатков в 
>аботе пылесоса предложено передать его ответчику на экспертизу. 
Истица обратилась в ООО «Лидер-М» за исследованием технических 
:арактеристик пылесоса, из отчета №0007 от 10.01.2014г. следует, что 
вровень шума пылесоса минимум на 20% превышает установленный для 
шлых помещений СанПиН 2.1.2.2645-10 предел в 72дБ. 
5.01.2014г. истица вновь обратилась к ответчику с претензией, где повторно 
гросила возвратить ей уплаченные за товар денежные средства, к претензии 
>на приложила копию указанного отчета. В ответе на указанную претензию 
>тветчик предложил истице передать пылесос на экспертизу, указал, что 
юнований для расторжения договора нет, недостатков, которые 
[репятствуют эксплуатации товара, в нем не имеется. 
В разделе 7 договора купли-продажи ответчиком указано, что пылесос 
>тносится к технически сложным товарам, возврату и обмену не подлежит. 
1ылесос является многофункциональным устройством, в котором 
остановлен более мощный по сравнению с конкурирующими моделями 
(вигатель. Воздушный поток с пылью и грязью проходит поверх двигателя, а 
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не через него. Двигатель охлаждается собственным вентилятором, в связи с 
этим при работе пылесоса в некоторых случаях уровень звукового давления 
может незначительно превышать установленный МСанПиН 001-96 
максимальный уровень звука на 3-5 дБа, что не влияет на основные свойства 
товара и не снижает его технических характеристик. В данном пылесосе, для 
удобства пользователя, установлена коробка передач с приводом на колеса, 
это увеличивает вес пылесоса, однако, значительно упрощает его 
передвижение по квартире. Пылесос не являются моющим. 
В пункте 8 договора указано, что истица согласна и принимает все условия 
договора, ознакомлена с сертификатами соответствия на товар, что 
подтверждается подписью истицы под указанным пунктом. 
В материалы дела ответчиком представлены санитарно-эпидемиологическое 
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20.03.2009г., из которого следует, 
что пылесос соответствует МСаНПиН 001-96 «Санитарные нормы 
допустимых уровней физических факторов при применении товаров 
народного потребления в бытовых условиях», в 'гигиенической 
характеристике пылесоса указан уровень звука в 80дБа. Кроме того, 
ответчиком представлен сертификат соответствия сроком действия с 
04.05.2012г. по 03.05.2017г., выданный органом по сертификации ООО 
«Агентство качества» г.Москва, из которого следует, что пылесос 
соответствует требованиям ГОСТ. 
Поскольку разрешение спора требует специальных познаний в области 

техники, судом определением от 27.03.2014г. по делу назначалась 
техническая экспертиза, перед которой ставился вопрос о соответствии 
шумовых характеристик пылесоса единым санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (дрнтролю), действующим на территории Российской Федерации. 
Из экспертного заключения №14\04\14 следует, что шумовые 
характеристики исследуемого пылесоса не соответствуют единым 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на 
территории Российской Федерации, в частности, п. 4.1.1 МСаНПиН 001-96 
«Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при 
применении товаров народного потребления в бытовых условиях» по уровню 
звукового давления, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами от 500 до 4000 Гц по максимальным и эквивалентным уровням 
звука. Из результатов исследования, которые экспертом сведены таблицу 
№2, следует, что уровни звука эквивалентные дБА у пылесоса должны 
составлять значение 80, тогда как фактически составляют величину от 73 до 
83,4, максимальный уровень звука дБА должен составлять 85, тогда как 
фактически составляет величину 92,8. 
Представитель ответчика просит критически отнестись к данному 
экспертному заключению, поскольку в нем не описано, каким образом 
проводились исследования, на каком расстоянии от пылесоса замерялся 
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уровень шума, какова площадь помещения, где проводилось исследование. 
Суд не может согласиться с данными доводами, поскольку в экспертном 
заключении четко описаны методы исследования, указана площадь 
помещения, в котором проводились испытания-23кв.м., его вид-
параллелепипид, измерительное расстояние- 1 метр, указаны атмосферные 
условия, фоновый шум, число измерительных точек- 9. 
Кроме того, ответчиком ходатайство о назначении по делу повторной 
экспертизы не заявлялось. 
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что шумовые характеристики 
пылесоса, приобретенного истицей, не соответствуют указанному выше 
МСаНПиН 001-96, при приобретении пылесоса истице была предоставлена 
недостоверная информация о нем. 

Имеющееся у ответчика санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на соответствие пылесоса электрического бытового 
торговой марки KIRBY модель Sentria G10E в комплекте с 
принадлежностями и насадками МСанПиН 001-96, сертификат соответствия 
указанного пылесоса требованиям нормативных документов: ГОСТ 60335-2-
2-2009, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.2-
2006 не свидетельствуют о соответствии конкретного пылесоса, 
приобретенного истцом, требованиям указанных выше правил и стандартов, 
и не опровергают вывод суда о предоставлении недостоверной информации 
потребителю при продаже пылесоса, и о несоответствии технических 
характеристик пылесоса требованиям указанным МСаНПиН, 
устанавливающим предельную звуковую мощность для данного вида 
бытовой техники. 

В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" 
продавец обязан передать потребителю товар, качество которого 
соответствует договору (п. 1). 

При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан 
передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым 
требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется (п. 2). 

Согласно ст. 10 Закона РФ "О защите прав потребителей" 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. 

Из п. 2 данной статьи следует, что информация о товарах (работах, 
услугах) в обязательном порядке должна содержать наименование 
технического регламента или иное установленное законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее 
об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения 
об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), 
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П. 3 статьи определено, что 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 предоставляется 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. 

Таким образом, бремя доказывания того обстоятельства, что 
необходимая и достоверная информация о товаре, обеспечивающая 
возможность правильного выбора, предоставлена потребителю возлагается 
на изготовителя (исполнителя, продавца). 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона РФ "О защите прав потребителей" 
потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья 
потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 
законом или в установленном им порядке. 
В силу статьи 12 Закона "О защите прав потребителей", 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 отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других убытков. 

Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и 
достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, 
предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 ст. 29 настоящего 
Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи 
потребителю вследствие отсутствия у него такой информации (пункт 2). 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, 
причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о 
товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об 
отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и 
характеристиках товара (работы, услуги) (пункт 4). 

В соответствии со ст. 18 Закона "О защите прав потребителя" 
потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, вправе, в том числе, отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

В силу ст. ст. 22, 23 Закона "О защите прав потребителей" продавец, 
допустивший нарушение прав потребителя в виде отказа удовлетворить 
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ребования о возврате уплаченной за товар денежной суммы в течение 
десяти дней со дня предъявления соответствующего требования, уплачивает 
ютребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного 
[роцента цены товара. 

Согласно ст. 15 Закона "О защите прав потребителей" при нарушении 
[родавцом прав потребителя, предусмотренных законом, подлежит 
:омпенсации моральный вред, причиненный потребителю причинителем 
1реда при наличии его вины. 

В соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
[зыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
гроцентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с 
аявлением в защиту прав потребителя выступают общественные 
>бъединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного 
самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа 
геречисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или 
фганам. 
На основании вышеприведенных норм права, суд находит требования 
ютицы о взыскании с ответчика уплаченной за товар суммы 93000руб. 
)боснованными и подлежащими удовлетворению. 
Сроме того, в пользу истицы подлежит взысканию неустойка за отказ 
)тветчика в добровольном порядке выполнить ее требования. 
4з материалов дела следует, что первая претензия истицей передана 
>тветчику 16.12.2013г., неустойка за период с 27.12.2013г. по 24.06.2014г. за 
80 дней составит 167400руб.(93000х1%х180). Представитель ответчика 

ходатайствовала о снижении неустойки, ссылаясь на ее несоразмерность 
юследствиям причиненных истице неудобств. 
Эбсуждая данное ходатайство, суд соглашается с данными доводами, и, в 
jeлях соблюдения баланса интересов сторон, полагает необходимым в силу 
гг.ЗЗЗ ГК РФ снизить размер неустойки до 10000руб. 
Несомненно, нарушение ответчиком прав истицы, гарантированных законом 
<0 защите прав потребителей» причинило ей немало моральных страданий, 
ша вынуждена была обращаться в суд за разрешением спора, в связи с чем 
;уд, руководствуясь требованиями разумности, полагает возможным 
взыскать с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в 
;умме 3000руб. 
3 пользу истицы также надлежит взыскать с ответчика штраф, 
тредусмотренный ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», его сумма 
юставит 53000руб.(93000+10000+3000):2). Учитывая компенсационную 
трироду штрафа, суд приходит к выводу о его несоразмерности 
юследствиям нарушения ответчиком прав истицы и в силу ст.ЗЗЗ ГК РФ 
толагает возможным его снизить до 10000руб. 
Суд полагает необходимым обязать истицу после получения присужденных 
гй сумм передать ответчику пылесос. 
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Истица просит взыскать с ответчика понесенные по делу расходы: 
1200руб. за оплату услуг нотариуса по удостоверению доверенности на 
представителя, за оплату услуг ООО «Лидер-М» по составлению отчета о 
техническом исследовании пылесоса в сумме 2000руб., 10000руб. на оплату 
услуг представителя. Подтверждающие данные расходы документы в 
материалы дела представлены. 

Согласно ст. 88 ГПК РФ 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 
Статья 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относит: 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 
расходы на оплату услуг представителей; 
другие признанные судом необходимыми расходы. 
В силу ст. 98 ГПК РФ 
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 
настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в 
настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику 
пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

На основании вышеприведенных норм права суд полагает необходимым 
взыскать с ответчика в пользу истицы расходы по составлению отчета в 
сумме 2000руб., поскольку данные расходы вызваны необходимостью 
предоставления истицей доказательств по делу. 
В соответствии со ст. 100 ГПК РФ 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. 

Проанализировав в совокупности фактическое исполнение 
представителем своих обязательств, правовую сложность настоящего спора, 
количество судебных заседаний, проведенных судом, принимая во внимание 
требования разумности и необходимости соблюдения баланса между 
правами лиц, участвующих в деле, суд полагает возможным взыскать с 
ответчика в пользу истца расходы на участие в деле представителя в сумме 
5000руб., по удостоверению доверенности на него в сумме 1200руб., 
поскольку находит их необходимыми, связанными с реализацией права истца 
на оказание ей юридической помощи. 

Из материалов дела следует, что расходы по проведению экспертизы 
определением суда в соответствии со ст.96 ГПК РФ возлагались на 
ответчика, из сообщения экспертного учреждения следует, что ответчик их в 
сумме 40000руб. не оплатил, в связи с чем ,с ответчика в пользу ООО 
«Экспертное учреждение АНТИС» следует взыскать указанную сумму. 
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ШхЫ 
Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст.12, 198 Г 

Р Е Ш И Л : 
Исковые требования Кошечкиной Татьяны 

удовлетворить частично. 
Взыскать с индивидуального предпринимателя Дубровина 

Владимировича в пользу Кошечкиной Татьяны Владимировны в связи с 
отказом от исполнения обязательств по договору 93000руб., неустойку за 
просрочку исполнения требований в сумме 10000руб., компенсацию 
морального вреда в сумме 3000руб., штраф в сумме 10000руб., судебные 
расходы в сумме 8200руб., всего 124200руб. 

В остальной части требований неустойки, компенсации морального 
вреда Кошечкиной Татьяне Владимировне отказать. 

Обязать Кошечкину Татьяну Владимировну после получения указанной 
суммы передать индивидуальному предпринимателю Дубровину Вячеславу 
Владимировичу пылесос марки KIRBY G 10Е Sentria 2 индивидуальный 
номер 8130678980. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Дубровина Вячеслава 
Владимировича госпошлину в местный бюджет в сумме 3460руб. и расходы 
по проведению экспертизы в сумме 40000руб. в пользу ООО «Экспертное 
учреждение АНТИС». 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 
изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы 
в Нижегородский областной суд через Дзержинский городской суд. 

М.М.Казакова 

Секретарь: 
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