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Энциклопедия судебной практики
Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
(Ст. 22 Закона "О защите прав потребителей")

1. Установленный срок исполнения требования о возврате уплаченной за товар суммы является безусловным и не может быть продлен

Кассационное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 1 сентября 2010 г. N 33-5470/10
Из анализа представленных правовых норм следует, что 10-дневный срок исполнения требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы не поставлен законодателем в зависимость от сроков проведения по делу экспертиз или проверок качества товара. Оплата продавцом неустойки за нарушение сроков исполнения требований потребителя также не поставлена в зависимость от даты заключения экспертизы, которой установлен производственный дефект.
Законодательством предусмотрена безусловная обязанность продавца по оплате неустойки за нарушение 10-дневного срока исполнения требования потребителя по возврату уплаченных за товар сумм.

2. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы должны быть удовлетворены продавцом в течение 10 дней со дня их предъявления, а не со дня возврата товара покупателем продавцу

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ленинградского областного суда от 14 февраля 2018 г. по делу N 33-967/2018
На основании ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей" требование потребителя о возврате уплаченных за товар денежных средств подлежит удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня предъявления требования и не обусловлены выполнением потребителем требования продавца о возврате товара с недостатками.

Определение СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 25 мая 2015 г. по делу N 33-4138/2015
В силу положений ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования и не обусловлены выполнением потребителем требования продавца о возврате товара с недостатками.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 17 марта 2015 г. по делу N 33-477/2015
Суд первой инстанции обоснованно отметил, что согласно ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования, а не возврата транспортного средства покупателем продавцу. С учетом указанного ответчик несет ответственность в виде уплаты неустойки за нарушение срока удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы.

3. Ст. 22 Закона о защите прав потребителей подлежит применению лишь в случае, если денежные средства были уплачены за товар ненадлежащего качества, то есть после исполнения продавцом своих обязательств по договору

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 26 февраля 2019 г. по делу N 33-8672/2019
Материалами дела подтверждается, что истец до передачи ему товара отказался от исполнения договора; в данном случае речь не идет о некачественности товара или предоставлении о нем недостоверной информации. При таких обстоятельствах между сторонами имелись денежные обязательства, однако денежные средства были возвращены ответчиком истцу только после его обращения в суд на основании заключенного между сторонами соглашения о расторжении договора купли-продажи транспортного средства.
С учетом этого судебная коллегия приходит к выводу о том, что в данном случае у ответчика перед истцом имелись денежные обязательства, возникшие из гражданско-правового договора, а потому у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для возложения на ответчика ответственности по ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей", так как товара ненадлежащего качества, либо предоставления истцу недостоверной информации о товаре не имелось; истец сам отказался от договора и получения товара.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 08 ноября 2018 г. по делу N 33-1842/2018
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 4 апреля 2018 года ответчик и истец заключили договор на участие в летних сборах по фигурному катанию, согласно условиям которого исполнитель по заявлению представителя обязался зачислить несовершеннолетнего ребенка на прохождение летних сборов по фигурному катанию в срок с 13 по 25 августа 2018 года на льготных условиях.
28 мая 2018 года и 28 июня 2018 года истцом были направлены ответчику заявления о расторжении указанного договора и возврате уплаченных по договору денежных средств.
Ответов на данные заявления, как и доказательств, свидетельствующих о возврате ответчиком денежных средств, материалы дела не содержат.
В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
Из анализа данной нормы следует, что требование потребителя о возврате уплаченных по договору денежных средств подлежат удовлетворению продавцом лишь в случае, если денежные средства были уплачены за товар ненадлежащего качества, то есть после исполнения продавцом своих обязательств по договору.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Пензенского областного суда от 26 сентября 2017 г. по делу N 33-3177/2017
Истец, предъявив продавцу требования о возврате денежных средств, фактически реализовал свое право на отказ от исполнения договора купли-продажи товара дистанционным способом, что предусмотрено законом.
Поскольку требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы в настоящем деле не обусловлены наличием в товаре недостатков, то положения ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей" к данным правоотношениям не применимы, а потому не может быть взыскана неустойка, предусмотренная ст. 23 указанного Закона.

4. Нахождение спора в суде не освобождает продавца от обязанностей по исполнению требований потребителя в установленный ст. 22 Закона о защите прав потребителей срок

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 28 июля 2017 г. по делу N 33-7219/2017
Наличие между сторонами судебного спора относительно того, является ли указанный истцом недостаток существенным, не является основанием для освобождения ответчика от уплаты неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств за товар ненадлежащего качества, так как нахождение спора в суде не освобождает ответчика от возложенных на него законом обязанностей по исполнению требований потребителя в установленные законом сроки. Здесь следует отметить, что в соответствии со ст. 22 Закона о защите прав потребителей денежные средства за товар ненадлежащего качества подлежат возврату в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.

5. Формальное уведомление покупателя о предоставлении товара к осмотру, направленное почтой за несколько дней до окончания срока для удовлетворения требования потребителя о возврате денежных средств, не свидетельствует о добросовестном исполнении продавцом своих обязательств

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 28 июля 2017 г. по делу N 33-7219/2017
Наличие между сторонами судебного спора относительно того, является ли указанный истцом недостаток существенным, не является основанием для освобождения ответчика от уплаты неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств за товар ненадлежащего качества, так как нахождение спора в суде не освобождает ответчика от возложенных на него законом обязанностей по исполнению требований потребителя в установленные законом сроки. Здесь следует отметить, что в соответствии со ст. 22 Закона о защите прав потребителей денежные средства за товар ненадлежащего качества подлежат возврату в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя (ч. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей). Таким образом, требование о предоставлении автомобиля на осмотр, должно быть направлено незамедлительно и способом, позволяющим соблюсти установленные законом сроки для возврата денежных средств. Формальное уведомление покупателя о предоставлении автомобиля к осмотру, направленное почтой за несколько дней до окончания срока для удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества, о добросовестном исполнении продавцом своих обязательств перед покупателем не свидетельствует, соответственно, основанием к отказу во взыскании неустойки являться не может.

6. В срок, установленный ст. 22 Закона о защите прав потребителей, продавец в случае необходимости должен установить реквизиты счета для перечисления денежных средств и документы, идентифицирующие покупателя

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ленинградского областного суда от 05 сентября 2018 г. по делу N 33-5584/2018
Закон не устанавливает каких-либо конкретных требований к заявлению покупателя о возврате стоимости товара и не обязывает покупателя в обязательном порядке представлять продавцу копию паспорта. Предоставляя продавцу десятидневный срок для возврата стоимости товара, закон исходит из достаточности такого срока для установления в случае необходимости требуемых реквизитов счета для перечисления денежных средств и документов, идентифицирующих покупателя. Какие-либо доказательства, которые бы подтверждали уклонение истца от представления ответчику реквизитов счета для перечисления денежных средств, ответчиком не было представлено, в связи с чем у судебной коллегии отсутствуют основания полагать, что со стороны истца была допущена просрочка кредитора, которая бы освобождала ответчика от ответственности.


