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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи
Цыганковой Ю.В.

при секретаре Цыба Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей и предпринимателей «За Право» в защиту
П  к ООО «Омега» о защите прав потребителей

                                            УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «Омега» о
защите прав потребителей, ссылаясь на те обстоятельства, что 18.02.2021 в адрес Межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей и предпринимателей «За Право»
(Организация «За Право») обратилась П заявлением об оказании ей правовой помощи.

Из существа обращения следует, что 19.10.2020 между потребителем П и ООО
«Омега» был заключен договор № Д4-446 (далее-Договор) по изготовлению комплекта мебели для
кухни общей стоимостью 72 700 руб., а с учетом сборки и доставки до места нахождения покупателя
итоговая стоимость договора составила 82 450 руб.

В день заключения договора потребителем П внесен авансовый платеж в размере
36 700 руб., из них 30 000 руб. перечислены на расчетный счет ответчика через систему быстрых
платежей АО «Сбербанк», а 6 700 руб. переданы продавцу ответчика наличными денежными
средствами.

По состоянию на сегодняшний день комплект мебели потребителю П  не
доставлен.

С требованием о расторжении договора и возврате денежных средств потребитель П а
к ответчику обращалась неоднократно, в т.ч. через адрес электронной почты и номеру телефона,

указанными в Договоре. Однако ответчик на связь с потребителем не выходит, денежные средства
потребителю не возвратил.

По смыслу положений п.п.1.1., 2.1.-2.3. Договора, предусматривающие выполнение работ по
изготовлению, установке, доставке до потребителя комплекта мебели, к отношениям сторон
применяются правила о договорах на выполнение работ (оказание услуг), регулируемые Гражданским
кодексом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее- Закон).

Кроме того, потребитель П не ознакамливалась с образцами товара,
выставленными в каком-либо помещении продавца, предназначенного для демонстрации товара.
Напротив, все необходимые замеры, подготовка макета и заключение договора производились по
месту жительства потребителя, что само по себе исключает применение правоотношений,
регулируемых постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 N 918 «Об утверждении Правил
продажи товаров по образцам».

Согласно п.1 ст.27 Закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание
услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных
видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ
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(оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если
указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок,
установленный указанными правилами.

В соответствии с п.1 ст. 16 Закона условия договора, ущемляющие права потребителя по
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

В силу п.2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ сделка, нарушающая требования закона или иного
правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом
интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Так, согласно п.5.1. Договора дата доставки заказа на адрес покупателю 03.12.2020, при
условии полной оплаты товара согласно п.3.2, п.3.3. продавец имеет право изменить срок выполнения
заказа, но не более, чем на 30 рабочих дней, в связи с возникновением задержки вызванной со
стороны поставщиков материалов и фурнитуры, а также при форс-мажорных обстоятельствах.

Пункт 3.2. Договора указывает, что при подписании договора покупатель вносит предоплату в
размере не менее 50 % от общей цены товара.

В соответствии с п.3.3. Договора окончательный расчет за товар покупатель обязан произвести
не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.5.1. в случае несвоевременной оплаты по
договору, срок поставки может быть сдвинут на неопределенный срок в зависимости от загрузки
автотранспорта продавца.

Вместе с тем, п. 5.1. договора, предусматривающий увеличение срока выполнения заказа по
вине третьих лиц и в случае форс-мажорных обстоятельств, противоречит ст.27 Закона, т.к. сторонами
сделки такой срок установлен 03.12.2020 и по смыслу названной статьи Закона не может быть
изменен продавцом в одностороннем порядке.

Пункт 3.3. Договора указывает, что окончательный расчет за товар покупатель обязан
произвести не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.5.1. в случае несовременной
оплаты по договору. Срок поставки может быть сдвинут на неопределенный срок в зависимости от
загрузки автотранспорта продавца.

Данное условие Договора противоречит требованиям ст. 37 Закона, согласно которым
потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия
потребителем, т.е. установление даты окончательного расчета до приемки потребителем работ
является незаконным. Также является противоречащим действующему законодательству условие
Договора об изменении срока поставки на неопределенный срок в зависимости от загрузки
автотранспорта продавца, т.к. согласно ст.27 Закона срок не может быть изменен продавцом в
одностороннем порядке и в зависимости от наступления каких-либо условий.

Пунктом 8.2. Договора предусмотрено, что в случае несоблюдения сроков исполнения
настоящего договора (нарушение сроков п.5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.) продавец обязан оплатить
покупателю неустойку 0,1% от суммы внесенной оплаты товара за каждый день просрочки
исполнения обязательств по настоящему Договору.

Вышеуказанное условие Договора противоречит п. 5 ст.27 Закона, поскольку за нарушение
сроков выполнения работы (оказания услуги) устанавливается неустойка в размере 3% цены
выполнения работы (оказания услуги) или общей цены заказа если цена выполнения работы
(оказания услуги) не определена.

Таким образом, условия Договора, предусмотренные п.5.1 Договора в части изменения срока
выполнения заказа, п.3.3 и п.8.2 Договора являются не соответствующими действующему
законодательству, а с учетом ограничения прав потребителя - ничтожными.



Практика правоприменения по вопросу признания сделок недействительными разъяснена в
п.76 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
согласно которому ничтожными являются условия сделки, заключенной с потребителем, не
соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные для сторон при
заключении и исполнении публичных договоров (ст.3, п.п.4 и 5 ст.426 Гражданского кодекса РФ), а
также условия сделки, при совершении которой был нарушен явно выраженный законодательный
запрет ограничения прав потребителей (например, п.2 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», ст.29 Федерального закона от 2 декабря
1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Следует отметить, что согласно ст. 167 Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения.

В силу п.1 ст. 13 Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель,
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с п.1 ст.28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы
(оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или)
промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы
(оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему
выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги) (п.1 ст.28 Закона). При этом по
смыслу ч.5 ст.453 Гражданского кодекса РФ сторона договора вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора, если основанием для расторжения договора послужило
существенное нарушение договора другой стороной.

Таким образом, в виду существенного нарушения ответчиком условий договора в виде
нарушения сроков выполнения работы потребитель имеет право на расторжение Договора и в связи с
этим на возмещение убытков в размере ранее оплаченного авансового платежа 36 700 руб.

В соответствии с п.5 ст.28 Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения
работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи
новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в
часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания
услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании
услуг) не определена - общей цены заказа.

Так, в связи с тем, что срок выполнения работы ответчиком нарушены, имеются основания для
привлечения ответчика к ответственности в виде уплаты неустойки (пени) в размере 3%. При этом
неустойка рассчитывается в следующем порядке:

82 450 руб. х 110 дн. (за период с 04.12.2020 по 23.03.2021) х 3/100 = 272 085,00 руб.

С учетом требований п.5 ст.28 Закона, ст.ЗЗЗ Гражданского кодекса РФ, предусматривающих
ограничение размера неустойки и ее уменьшение в связи с несоразмерностью последствиям
нарушения обязательств, сумма начисленной неустойки подлежит уменьшению до общей цены заказа
в размере 82 450,00 руб.

Статья 15 Закона устанавливает право потребителя на компенсацию морального вреда
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.



Так, неправомерными действиями ответчика потребителю П . причинены сильные
физические и нравственные страдания, выраженные в длительном игнорировании ее требований,
введения ее в заблуждение относительно выполнения работ, незаконного удержании уплаченных в
качестве аванса денежных средств. Кроме того, потребитель П  является пенсионером и
инвалидом 3 группы, а уплаченная ответчику денежная сумма является существенной для нее.

В связи с вышеуказанным, моральный вред потребителя оценивается в размере 10 000,00 руб.

Принимая во внимание, что ответчиком требования потребителя не были удовлетворены в
добровольном порядке, с ответчика в соответствии с п.6 ст. 13 Закона за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя подлежит взысканию штраф в
размере пятьдесят процентов от присужденной суммы в пользу потребителя. Если с заявлением в
защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации,
союзы) пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям
(их ассоциациям, союзам) или органам. При этом штраф рассчитывается в следующем порядке:

Штраф = 36 700 руб. (авансовый платеж) + 82 450,00 руб. (неустойка) + 10 000 руб.
(компенсация морального вреда) /4 = 32 287,5 руб.

В соответствии с п.З ст.17 Закона, п.13 ч.1 ст.ЗЗЗ.36 Налогового кодекса РФ потребители, иные
истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты
государственной пошлины.

Просит:

1. Признать условия Договора № Д4-446 от 19.10.2020, закрепленные в:

- пункте 5.1. в части «при условии полной оплаты товара согласно п.3.2, п.3.3. продавец имеет
право изменить срок выполнения заказа, но не более, чем на 30 рабочих дней, в связи с
возникновением задержки вызванной со стороны поставщиков материалов и фурнитуры, а также при
форс-мажорных обстоятельствах.»;

- пункте 3.3., согласно которому «Окончательный расчет за товар покупатель обязан
произвести не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.5.1. в случае несовременной
оплаты по договору. Срок поставки может быть сдвинут на неопределенный срок в зависимости от
загрузки автотранспорта продавца.»;

- пункте 8.2., согласно которому «В случае несоблюдения сроков исполнения настоящего
договора (нарушение сроков п.5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.) продавец обязан оплатить покупателю
неустойку 0,1% от суммы внесенной оплаты товара за каждый день просрочки исполнения
обязательств по настоящему Договору.»

недействительными в силу их ничтожности.

2.    Применить последствия недействительности сделки и взыскать с ответчика в пользу
П  денежные средства в размере 36 700 руб., неустойку в размере 82 450,00 руб.,
компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф за неудовлетворение требований
потребителя 32 287,5 руб., всего в размере 161 437,5 руб.

3.    Взыскать с ответчика в пользу Межрегиональной общественной организации по защите
прав потребителей и предпринимателей «За Право» штраф в размере 32 287,5 руб.

Истец, представитель истца в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения
дела надлежащим образом извещены, ранее представитель истца, на удовлетворении заявленных
требованиях настаивал в полном объеме. Представитель истца направил в суд ходатайство об
отложении рассмотрения дела по причине нахождения в командировке. Разрешая ходатайство, суд
принимает во внимание те обстоятельства, что в суд в интересах истца обратилось РОО, являющееся
юридическим лицом, вследствие чего, направление одного из сотрудников данной организации в
командировку не препятствует направлению иного работника для представления интересов истца.



Непосредственно истцом ходатайство об отложении рассмотрения не заявлялось. При таких
обстоятельствах, суд полагает, что оснований для удовлетворения ходатайства не имеется, возможно
рассмотреть дело в отсутствие истца, представителя истца.

Представитель ответчика ООО «Омега» в судебное заседание не явился, о времени и месте
рассмотрения дела неоднократно извещался надлежащим образом по месту нахождения, о причине
неявки не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.

При таком положении, учитывая положения ст. 165.1 ГК РФ, суд полагает возможным
рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 19.10.2020 между потребителем П  и ООО
«Омега» был заключен договор № Д4-446 по изготовлению комплекта мебели для кухни общей
стоимостью 72 700 руб., а с учетом сборки и доставки до места нахождения покупателя итоговая
стоимость договора составила 82 450 руб.

В день заключения договора потребителем П  внесен авансовый платеж в размере
36 700 руб., из них 30 000 руб. перечислены на расчетный счет ответчика через систему быстрых
платежей АО «Сбербанк», а 6 700 руб. переданы продавцу ответчика наличными денежными
средствами.

П  неоднократно, обращалась к ответчику с требованием о расторжении договора и
возврате денежных средств, ссылаясь на то, что комплект мебели ответчиком не поставлен.
Требования, изложенные в претензии, ответчиком не исполнены.

В соответствии со ст. 735 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы в
договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше
устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа
оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа
может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не
предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик
обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при
условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия
заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и
в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Из приведенных норм права следует, что вопрос об оплате работ по договору согласовывается
сторонами при заключении договора.

Условий о том, что ответчик не должен приступить к выполнению работ при неоплате
договора в части или полностью, договор не содержит.

Ответчик ООО «Омега» в нарушение принятых по договору обязательств, товар в
установленный в договоре срок не предоставил, об изготовлении товара заказчику не сообщил.

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется
передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельность. К отношениям по договору
розничной купли-продажи с участием покупателя гражданина, не урегулированным настоящим
Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акта, принятые в
соответствии с ними.

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной
оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457 ГК РФ),



покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной
оплаты за товар, не переданный продавцом.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей, договор купли-продажи,
предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать
условие о сроке передачи товара потребителю. В случае, если продавец, получивший сумму
предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил
обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по
своему выбору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

В соответствие со ст. 450 ч. 3 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора
полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор
считается соответственно расторгнутым или измененным.

Разрешая заявленные требования, суд полагает, учитывая те обстоятельства, что ответчику со
стороны истца была предъявлена претензия, что подтверждает односторонний отказ от исполнения
договора, на основании ст. 450 ч. 3 ГК РФ договор считается расторгнутым и дополнительного
расторжения не требует.

Согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не
исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность
при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором
предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств", вина должника в нарушении
обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником.

В соответствии с п. 5.1 заключенного между сторонами договора, дата доставки заказа на
адрес покупателю 03.12.2020 года, при условии полной оплаты товара, согласно п. 3.2., п. 3.3.,
продавец имеет право изменить срок исполнения заказа, но не более чем на 30 рабочих дней, в связи с
возникновением задержки, вызванной со стороны поставщиков материалов и фурнитуры, а также
форс-мажорных обстоятельств.

Как предусмотрено п. 3.3. заключенного между сторонами договора, окончательный расчет за
товар покупатель обязан произвести не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.5.1. в
случае несовременной оплаты по договору. Срок поставки может быть сдвинут на неопределенный
срок в зависимости от загрузки автотранспорта продавца.

Пунктом 8.2. Договора предусмотрено, что в случае несоблюдения сроков исполнения
настоящего договора (нарушение сроков п.5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.) продавец обязан оплатить
покупателю неустойку 0,1% от суммы внесенной оплаты товара за каждый день просрочки
исполнения обязательств по настоящему Договору.

Истец просит признать данные пункты договора недействительным, в соответствии с п. 1 ст.
16 Закона «О защите прав потребителей», ст. 167 ГК РФ.

Как предусмотрено п. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», условия договора,
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными



правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными.

В соответствии со ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с
момента ее совершения.

Учитывая приведенные выше положения норм, условия заключенного между сторонами
договора, суд полагает, что п. 5.1 заключенного между сторонами договора подлежит признанию
недействительным в части права продавца изменить срок исполнения заказа, но не более чем на 30
рабочих дней, в связи с возникновением задержки, вызванной со стороны поставщиков материалов и
фурнитуры.

Судом также удовлетворяются требования истца о признании недействительными положений
п. 8.2 заключенного между сторонами договора, поскольку размер предусмотренной законом
неустойки за нарушение сроков исполнения договора, выше размера неустойки, установленный
договором.

В остальной части требования в указанной части удовлетворению не подлежат.

В соответствии с ч. 2 ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае, если
продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи
размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором
срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в
установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного
продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи
предварительно оплаченного товара.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что требование о взыскании суммы оплаты
по договору в размере 36 700 подлежат удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения договора в
размере 82 500, в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

Между тем, суд полагает, что при определении размера неустойки подлежит применению
механизм, предусмотренный п. 3 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей», согласно которому, в
случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно
оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку
(пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара
потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня
удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму
предварительной оплаты товара.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 20 185
руб. (36700*0,5%*110 дней).

В соответствии со 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.



Учитывая, что в ходе рассмотрения дела нашел подтверждение факт нарушения ответчиком
прав  как потребителя, требования о взыскании компенсации морального вреда суд
считает обоснованными, с ответчика в пользу истца с учетом требований разумности и
справедливости подлежит взысканию компенсация морального вреда, размер которого суд полагает
возможным определить равным 7 000 руб.

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите
прав потребителей" суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика штрафа: в
пользу истца П в размере 15 971 руб. 25 коп., в пользу Межрегиональной общественной
организации по защите прав потребителей и предпринимателей «За Право» в размере 15 971 руб. 25
коп.

Согласно статье 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и
государственная пошлина, от которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не
освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых
требований.

Так как истец как потребитель был освобожден от уплаты государственной пошлины, с
ответчика в бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 206 руб. 55 коп.

Исходя из изложенного, суд полагает, что заявленные истцом требования подлежат
удовлетворению частично.

Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд

                                                РЕШИЛ:

    Исковые требования удовлетворить частично.

Признать недействительными условия заключенного между П й
 и ООО «Омега» договора № Д4-446 от 19.10.2020 года:

- п. 5.1 в части права продавца изменить срок исполнения заказа, но не более чем на 30
рабочих дней, в связи с возникновением задержки, вызванной со стороны поставщиков материалов и
фурнитуры;

- п. 8.2, в соответствии с которым, в случае несоблюдения сроков исполнения настоящего
договора (нарушение сроков п.5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.) продавец обязан оплатить покупателю
неустойку 0,1% от суммы внесенной оплаты товара за каждый день просрочки исполнения
обязательств по настоящему Договору.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омега» в пользу П
 уплаченные по договору денежные средства в размере 36 700 (тридцать шесть тысяч

семьсот) руб., неустойку в размере 20 185 (двадцать тысяч сто восемьдесят пять) руб., компенсацию
морального вреда в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, штраф в размере 15 971 (пятнадцать тысяч
девятьсот семьдесят один) руб. 25 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омега» в пользу Межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей и предпринимателей «За Право» штраф в
размере 15 971 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят один) руб. 25 коп.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омега» в доход государства
госпошлину в размере 2 206 (две тысячи двести шесть) руб. 55 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого
решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.



Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в
течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в
случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе
в удовлетворении этого заявления.

Судья:                                                                                   Цыганкова Ю.В.

Мотивированное решение изготовлено 20 сентября 2021 года.

Судья:                                                                                   Цыганкова Ю.В.


