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Энциклопедия судебной практики
Выполнение работы из материала исполнителя
(Ст. 34 Закона "О защите прав потребителей")

1. Выполнение исполнителем работы из материала ненадлежащего качества является основанием к возникновению у потребителя права отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной по нему суммы

Апелляционное определение СК по гражданским делам Воронежского областного суда от 24 октября 2017 г. по делу N 33-8062/2017
В силу п. 1 ст. 34 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан выполнить работу, определенную договором о выполнении работы, из своего материала и своими средствами, если иное не предусмотрено договором; исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его ненадлежащее качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности того, что ответчик по договору оказал истцу услугу по монтажу (установке) пленочно/панельной системы инфракрасного отопления, заведомо зная об отсутствии ее потребительской ценности (непригодности использования для целей отопления, невозможности использования оборудования по прямому назначению в связи с отсутствием в доме истца заземления), при этом не предоставил истцу необходимую и достоверную информацию о товарах, работах (услугах), на которые установлены гарантийные сроки, при этом ответчик не представил доказательств того, что недостатки работы (услуги) возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы, что является основанием к возникновению у истца права отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной по нему суммы, а также полного возмещения убытков.

2. Факт предоставления производителем некачественных материалов исполнителю работ не освобождает последнего от ответственности перед заказчиком за качество изделий

Апелляционное определение СК по гражданским делам Калужского областного суда от 29 апреля 2019 г. по делу N 33-1249/2019
Факт наличия указанных недостатков ответчик и третье лицо не оспаривают, однако, выражая несогласие с исковыми требованиями, ответчик считает, что ответственность должен нести производитель стеклопакетов, поставляемых ответчику третьим лицом по делу - акционерным обществом, которое считает возможной причиной возникновения недостатков вину производителя герметика.
Пунктом 1 статьи 34 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан выполнить работу, определенную договором о выполнении работы, из своего материала и своими средствами, если иное не предусмотрено договором. Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его ненадлежащее качество.
Согласно условиям заключенного между сторонами договора, предметом договора является изготовление ответчиком оконных блоков, в состав которых входят стеклопакеты. Изделия исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.
Таким образом, доводы апелляционной жалобы не освобождают ответчика как исполнителя, использующего собственные материалы, от ответственности перед истцом как заказчиком за качество изделий, в связи с чем не являются основаниями для отказа в иске.

3. Сумма материалов, оплаченных потребителем, но неиспользованных для ремонта и не переданных ему, является неосновательным обогащением

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым от 03 октября 2018 г. по делу N 33-3652/2018
Учитывая положение п. 2 ст. 34 Закона о защите прав потребителей, предусматривающей окончательную оплату потребителем материала исполнителя при получении потребителем выполненной исполнителем работы, сумма материалов, приобретенных ООО, но неиспользованных для ремонта и не переданных заказчику, не подлежит исключению из суммы неосновательного обогащения.


