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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 июня 2019 г. по делу N 33-10936/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:
председательствующего Демяненко О.В.,
судей Валиуллина И.И., Мартыновой Н.Н.,
при секретаре Р.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе М. на решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 08 апреля 2019 года.
Заслушав доклад судьи Валиуллина И.И. судебная коллегия

установила:

М. обратился в суд с иском к ООО "реСтор" о защите прав потребителя.
В обоснование требований указал, что 23.07.2018 он приобрел в магазине ответчика портативный персональный компьютер Apple MacBook Pro 13 (серийный N N...) стоимостью 112 491 руб. При эксплуатации компьютера, в период гарантийного срока, во внутренней части экрана появилось пятно, попытки устранения которого к результату не привели. 02.10.2018 он обратился к ответчику с претензией о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных за товар денежных средств. Продавец, получив 10.10.2018 претензию, оставил его требования без удовлетворения. Полагает, что ответчиком ему продан товар ненадлежащего качества.
Просил, суд расторгнуть заключенный между ним и ответчиком договор купли-продажи компьютера, взыскать уплаченную за товар сумму 112 491 руб., неустойку, рассчитанную с 21.10.2018 по день вынесения судебного решения, компенсацию морального вреда, в размере 5 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, а также в возмещение расходов, связанных с направлением досудебного требования, 174 руб. 94 коп.
Решением Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 08 апреля 2019 г. в удовлетворении исковых требований М. ФИО9 к обществу с ограниченной ответственностью "реСтор" о защите прав потребителя отказано.
В апелляционной жалобе М. просит решение суда отменить, принять по делу новое решение, удовлетворить исковые требования в указанной части в полном объеме.
В силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителя истца К., судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 4 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "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.
В силу требований абз. 6 п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Абзацами восьмым и девятым п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что в отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.
По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенного недостатка товара, нарушения установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара, невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 23.07.2018 М. приобрел в ООО "реСтор" портативный персональный компьютер - Apple MacBook Pro 13 (серийный N N...) стоимостью 112 491 руб.
На приобретенный товар установлен гарантийный срок, равный 12 месяцам, что подтверждается кассовым чеком от 23.07.2018.
В процессе эксплуатации портативного персонального компьютера истец обнаружил недостаток в виде пятна, находящегося во внутренней части экрана.
02.10.2018 М. направил по почте продавцу претензию, в которой просил забрать устройство и вернуть уплаченные за него денежные средства.
Претензия, полученная ООО "реСтор" 10.10.2018, оставлена без ответа.
Определением Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 13.02.2019 по ходатайству сторон, назначена судебная экспертиза, с целью установления наличия производственного недостатка и возможности его устранения.
Согласно заключению эксперта ООО "Региональное бюро независимой экспертизы и оценки "Стандарт" N 61/19.1-2019 от 07.03.2019 в портативном персональном компьютере - Apple MacBook Pro 13 Touch Bar/DC i5/3 1GHz/8gb/256 Gb (серийный N N...) имеется недостаток в виде дефекта дисплея, а именно светлого пятна в его правом нижнем углу, который, как показал технический анализ результатов тестирования и диагностики, имеет производственный характер. Следов ремонта (следов паяльного флюса, воздействия высокой температуры от паяльного фена, неровности пайки и т.д.) не обнаружено. Замены частей ноутбука не производилось. Признаков сверхнормативного воздействия механической силы, (остаточные деформации, трещины, сколы и прочие повреждения аварийного характера) не выявлено. Стоимость восстановительного ремонта предъявленного к экспертизе ноутбука, по данным авторизованного сервисного центра "МТ сервис" составляет: 28 240 руб. - стоимость дисплейного модуля, 1 480 руб. - стоимость работ по замене дисплея, однако время на устранение дефектов определить не предоставляется возможным, так как оно определяется наличием запасных частей в сервисных центрах.
Разрешая спор, суд первой инстанции, принимая во внимание заключение судебной экспертизы, руководствуясь ст. ст. 15, 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" пришел к обоснованному выводу о том, что имеющийся в портативном компьютере Apple MacBook Pro 13 недостаток является устранимым, то есть подлежащим устранению посредством проведения соответствующих ремонтных работ с целью приведения товара в соответствии с обязательными требованиями, предусмотренными законом. Устранение недостатка компьютера возможно посредством замены дисплея компьютера.
Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального и процессуального законодательства.
В силу п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", покупатель имеет право на возврат стоимости технически сложного товара, в котором по истечении пятнадцати дней со дня его передачи потребителю обнаружен существенный недостаток.
К существенным недостаткам товара (работы, услуги) Закон РФ "О защите прав потребителей" относит неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", под существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого наступают правовые последствия, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона, следует понимать:
а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведения товара (работы, услуги) в соответствии с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями), приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении N...
б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.
В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерной затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недостатки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки, также в случае нарушения установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара.
Довод апелляционной жалобы истца о том, что он вправе требовать расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной за товар денежной суммы на основании абзаца 9 пункта 1 статьи 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", в связи с нарушением установленного законом срока устранения ответчиком недостатка товара, был предметом рассмотрения суда первой инстанции, ему дана надлежащая правовая оценка.
Суд правомерно учел, что истец с требованием о безвозмездном устранении в спорном товаре недостатка к ответчику не обращался, в претензии заявил требование о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости товара, ремонт товара ответчиком не производился, следовательно, заявленное истцом основание расторжения договора купли-продажи в виде нарушения сроков устранения недостатков товара к спорным правоотношениям применению не подлежит.
Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 октября 2018 г., к юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению судом в целях разрешения вопроса об ответственности продавца за нарушение прав потребителя, является установление того, предпринимались ли потребителем действия по возврату товара ненадлежащего качества импортеру для выполнения последним обязанности по проведению экспертизы товара и добровольному удовлетворению требований потребителя.
В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ о защите прав потребителей, продавец (изготовитель) уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе принять участие в проверке качества товара.
Из материалов дела следует, что истец обратился в ООО "реСтор" с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных за товар денежных средств (л.д. 9).
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан произвести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Возложение на продавца обязанности по проведению проверки качества и проведению независимой экспертизы товара направлено, в том числе и на возможность продавца реализовать право на проверку качества товара с целью избежать негативных последствий, установленных законом, в случае продажи товара ненадлежащего качества.
Вместе с тем, истец, обратился с претензией о возврата товара, доказательств обращения в магазин, где был приобретен товар, с требованием о проведении проверки качества товара суду не представил. Указание истцом в претензии, что продавец "в случае необходимости может провести проверку качестве товара" не является надлежащим исполнением обязанности по передаче товара продавцу в целях проверки его качества.
Из изложенного следует, что выявленный недостаток товара является устранимым, ремонт товара продавцом товара не производился, в связи с чем, не могли быть нарушены и сроки устранения недостатка товара.
При таких данных, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости товара.
Доводы апелляционной жалобы в этой части не ставят под сомнение законность судебного решения.
Между тем, как следует из материалов дела, ООО "реСтор" получив 10 октября 2018 г. претензию истца, письменного ответа на нее М. не направило.
Отсутствие ответа продавца на обращение потребителя свидетельствует о безусловном нарушении прав последнего (пункт 2 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 17 октября 2018 г.).
В силу 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.
По смыслу Закона о защите прав потребителей сам по себе факт нарушения прав потребителя презюмирует обязанность ответчика компенсировать моральный вред.
Поскольку неисполнением ООО "реСтор" обязанности ответить на претензию, нарушены права М. как потребителя, судебная коллегия, с учетом требований разумности и справедливости, полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда 2000 рублей.
В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ о защите прав потребителей, с ответчика в пользу М. подлежит взысканию штраф в сумме 1000 рублей (2000/2).
Согласно статье 103 ГПК РФ, с ООО "реСтор" в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей.
При изложенных обстоятельствах, решение суда подлежит отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований М. к ООО "реСтор" о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, с принятием в отмененной части нового решения о частичном удовлетворении требований.
В остальной части судебная коллегия находит обжалуемое судебное решение законным и обоснованным, поскольку оно принято в соответствии с правильно примененным судом законом и с учетом представленных сторонами доказательств, которым суд дал надлежащую оценку. Основания для его отмены в остальной части по доводам апелляционной жалобы отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 327 - 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 08 апреля 2019 г. отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований М. ФИО10 к ООО "реСтор" о взыскании компенсации морального вреда, штрафа.
В отмененной части принять по делу новое решение, которым взыскать с ООО "реСтор" в пользу М. ФИО11 компенсацию морального вреда 2000 рублей, штраф 1000 рублей.
Взыскать с ООО "реСтор" в доход местного бюджета государственную пошлину 300 рублей.

Справка: судья Сайфуллин И.Ф.




