
Дело №2-3319/14 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

27 ноября 2014 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего судьи Воробьевой Н.А., 

при секретаре Балуевой Е.В., 
с участием представителя истца Полюкова А.А., представителя ответчика 

Бешляга Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Пронина Александра Алексеевича к Индивидуальному предпринимателю 
Макарову Евгению Владимировичу о защите прав потребителей, 

Установил: 
Истец Пронин АА. обратился с указанным иском, мотивируя свои 

требования тем, что 07 апреля 2014 года истцом после проведения демонстрации 
представителем ответчика пылесоса, был заключен договор № 627 купли-продажи 
в рассрочку пылесоса электрического бытового Kirby G10E Sentria II с набором 
стандартных насадок по цене 116946,40 рублей. Согласно договору, истцом был 
дан задаток в размере 10000 рублей. У истца отсутствовало заранее намерение 
приобрести товар, истцу была предложена бесплатная чистка ковра. После 
презентации товара истец поехал в офис ответчика для оформления договора. 
После составления договора истцу предоставлена коробка с пылесосом. Истец 
считает, что приобретенный товар не соответствует заявленным к нему 
требованиям, так как коробка была не новой. При вскрытии коробки не было 
прокладочных материалов и пенопласта, при детальном осмотре товара 
обнаружились царапины, металлический корпус мутный, затертый. Коробку от 
товара забрал менеджер. Согласно договору, приобретенный товар являлся 
технически сложным товаром. В руководстве по эксплуатации и в договоре не 
соответствовало наименование товара. Пылесос оказался тяжелым, большим и 
неудобным в бытовом применении. От пылесоса исходит большой шум, поступали 
жалобы соседей. На изделие отсутствует технический паспорт производителя. 
Истец считает, что ему продан товар ненадлежащего качества и просил взыскать с 
ответчика уплаченные по договору 10000 рублей, компенсацию морального вреда 
в размере 5000 рублей, штраф. 

Впоследствии истец Пронин А.А. размер исковых требований увеличил, 
просил взыскать с ответчика стоимость приобретенного по договору купли-
продажи пылесоса электрического бытового Kirby G10E Sentria II в размере 
116946,40 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф. 

В ходе судебного разбирательства истец исковые требования вновь уточнил, 
мотивируя тем, что он приобрел у ответчика пылесос электрический бытовой Kirby 
G10E Sentria II, индивидуальный номер 8131178466, по договору купли-продажи № 
626 от 06.04.2014 года. По кредитному договору № 112935861 от 07.04.2014 года 
стоимость пылесоса составила 93000 рублей. Указанный пылесос рекламировался 
представителем продавца в его квартире как предназначенный для бытовых нужд 
граждан, то есть исключительно как бытовой прибор. В процессе эксплуатации в 
пределах 15-дневного срока у приобретенного товара выявлены недостатки, 
которые не были оговорены при его приобретении. Пылесос не содержит явных 
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конструктивных признаков электрической опасности для потребителя, однако 
несоответствие его номинальной потребляемой мощности требованиям ГОСТ Р 
52161.2.2 , заявленным параметрам питающей сети - требованиям ГОСТ 13109.97 
означает, что прибор нельзя использовать в Российской Федерации при работе от 
электрической сети с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 
Отсутствие предусмотренной ГОСТ Р 52161.2.2-2005 защиты от доступа воды 
говорит о том, что опасно работать пылесосом с любым видом моющего средства. 
Кроме того, пылесос имеет следующие неустранимые недостатки в части 
несоответствия товара обязательным требованиям, определяющим безопасность 
пользователя: по уровню звукового давления - п. 4.1.1 МСанПиН 001-96 
«Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении 
товаров народного потребления»; по уровню локальной вибрации - п. 4.1.1 
МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов 
при применении товаров народного потребления»; по диапазону номинальных 
потребляемых мощностей - ГОСТу Р 52161.2.2-2005; по маркировке IP - кодом, 
определяющая степень защиты от доступа воды - ГОСТу Р 52161.2.2-2005; 
параметры питающей электрической сети, заявленные изготовителем на пылесос 
KIRBY, модель G10 Sentria II, не соответствуют действующим нормам в РФ; в 
части несоответствия ГОСТ 10280-83 и требованиям, изложенным в специальной 
литературе: вес пылесоса превышает допустимую норму в 7,2 кг и при 
наполненном мешке для сбора пыли может классифицироваться как стационарный 
аппарат, отсутствует сигнализатор заполнения пылесборника или устройства 
отключения двигателя при заполнении пылесборника, отсутствует устройство 
автоматической намотки шнура. В связи с несоответствием параметров питающего 
напряжения в США и России, основные технические характеристики пылесоса -
создаваемое разряжение, фильтрующая и пылесборочная способности ухудшаются. 
Истцом 12.04.2014 года была подана продавцу письменная претензия, в которой он 
просил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, так как товар ему 
продан ненадлежащего качества. Ответчиком в удовлетворении его претензии 
отказано. С указанным истец не согласен. Приобретенный им пылесос заявлялся 
представителем ответчика на презентации в жилом помещении истца 
исключительно как бытовая техника, однако данный пылесос является 
промышленным и предназначен исключительно для уборки больших открытых 
пространств, что исключает его использование в бытовых целях для уборки 
типового жилого помещения (квартиры). Дополнительный инструктаж ответчиком, 
согласно условиям договора на сервисное обслуживание, с истцом не проводился. 
Налицо недостоверное информирование ответчиком истца как потребителя об 
основных потребительских свойствах товара, что является нарушением положений 
статей 9-10 Закона «О защите прав потребителей». Пылесосы не входят в Перечень 
технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2011 года № 924. Законом установлен 15-дневный 
срок, в течение которого истец имеет право в случае обнаружения в нем 
недостатков отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за такой товар суммы, на дату подачи истцом претензии такой 
срок не истек. Действиями ответчика нарушены потребительские права истца на 
удовлетворение его требований в течение 10-дневного срока, данный срок истек 
17.04.2014 года. Эти обстоятельства дают право истцу требования взыскания 
неустойки, которая за период с 17.04.2014 года составляет 98580 (93000*0,01*106) 
рублей. Неправомерными действиями ответчика истцу были причинены 
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нравственные страдания, связанные с невозможностью пользоваться 
приобретенной техникой из-за высокого уровня шума, многочисленными 
обращениями к ответчику, претензиями, отказами ответчика в удовлетворении 
законных требований истца, необходимостью неоднократно отпрашиваться с 
работы для предъявления претензий ответчику, а так же унижением, испытанном 
при обращении к сотрудникам ответчика, неопределенности судьбы своей 
собственности - денежных средств. Сумму компенсации морального вреда 
оценивает в 15000 рублей, считает названную сумму разумной и обоснованной, 
соразмерной длительности нарушения его прав и обстоятельствам дела. 
Окончательно просит взыскать с ответчика ИП Макарова Е.В. стоимость товара 
ненадлежащего качества в размере 103000 рублей, неустойку за просрочку 
выполнения законных требований по день вынесения судебного решения (на дату 
уточнения иска размер неустойки составил 98580 рублей), компенсацию 
морального вреда в размере 15000 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в 
размере 1200 рублей, расходы на оплату юридических услуг и представителя в 
размере 8000 рублей, штраф. 

Истец Пронин А.А. в судебное заседание не явился, о месте и времени 
рассмотрения дела был извещен, просил рассмотреть дело в его отсутствии с 
участием представителя. Ранее в судебном заседании истец Пронин А.А. пояснял, 
что демонстрация пылесоса происходила в его квартире, пылесос он видел, имел 
возможность его поднять, пылесос при демонстрации включали. Он не хотел 
покупать данный пылесос, но представитель ответчика его уговорил, он был как 
зомбированный. За приобретение пылесоса внес 10000 рублей, на 93000 рублей 
был оформлен кредит. При покупке пылесоса ему выдали руководство по 
эксплуатации, технический паспорт не выдавали. С покупкой пылесоса не 
согласен, пылесос очень тяжелый, шумный, соседи жалуются на шум. 

Представитель истца по доверенности Полюков А.А. в настоящем судебном 
заседании исковые требования поддержал, пояснил, что пылесос не соответствует 
требованиям СанПиН по шумовым нормам, по параметрам напряжения, вес 
пылесоса превышает нормы. Ответчик не произвел инструктаж по пользованию 
пылесосом, который не предназначен для бытового использования, ответчик по 
условиям договора данный инструктаж должен был провести. Обо всем этом истец 
не предупреждался, то есть до истца не была доведена полная информация. 

Представитель ответчика по доверенности Бешляга Б. в судебном заседании 
исковые требования не признал, пояснил, что ответчик не оспаривает факт 
продажи истцу товара согласно договору купли-продажи, но довод истца о том, что 
товар ему продан ненадлежащего качества, не доказан. Заключение судебной 
экспертизы не может быть использовано в качестве доказательства ненадлежащего 
качества товара, так как при проведении экспертизы не использованы 
действующие нормативные акты и методики. Когда пылесос расположен 
правильно, шумовые показатели не превышают допустимых норм, когда же 
пылесос приподнят, то показатели являются завышенными, но в таком положении 
эксплуатировать пылесос нельзя. Для того чтобы пользователь пылесоса мог 
дотянуться до нужной ему высоты, существуют специальные насадки, которые 
также имеются у истца. Считает, что товар соответствуют условиям договора, а 
именно пункту 7, указывающему на отдельные случаи превышения допустимых 
нормативов инструкциям, покупатель был проинформирован должным образом о 
технических характеристиках товара. В момент приобретения пылесоса покупатель 
знал, что он покупает, дал свое согласие, подписал договор купли-продажи и 
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оплатил деньги за товар. Все необходимое для работы показывается на 
демонстрации, также потом к покупателю приходит сервисный специалист и 
доводит до покупателя всю необходимую информацию, проводится инструктаж. 
Покупателю была проведена демонстрация приобретаемого товара в полном 
объеме. 

Ранее в ходе рассмотрения дела представитель ответчика по доверенности 
Сиренева Е.А. в судебном заседании пояснила, что ответчик является 
официальным дистрибьютором американской компании, которая распространяет 
пылесосы и в дистрибьюторском соглашении написано, что реализация товара 
происходит исключительно путем домашней демонстрации. Сначала клиенту 
назначается демонстрация товара и назначается она в удобное для клиента время. 
Если появился рекламный агент, значит, клиент дал свое согласие на то, чтобы к 
нему пришли и продемонстрировали данный товар. Истца никто не заставлял 
покупать пылесос, существует свобода договора, он сам дал согласие на покупку 
пылесоса. 10000 рублей истцом было внесено наличными, на 93000 рублей истцом 
был заключен кредит, пылесос был продан истцу за 103000 рублей. Потребитель 
имеет право на безопасный товар. Подтверждением тем требованиям, что товар 
безопасен, является сертификат соответствия. Истцу были вручены все документы 
на товар, в том числе и руководство пользователя, в договоре купли-продажи 
пылесоса указаны все его технические характеристики, вес, истец мог осмотреть 
товар, подвигать и потрогать его. В руководстве по эксплуатации указаны дата 
продажи товара, есть договор на сервисное обслуживание, в котором указывается 
наименование организации, которая продала товар, указываются контактные 
телефоны сервисного менеджера. Товар производится в США, при 
транспортировке используется картонная упаковка, внутри которой есть 
вспененный полиэтилен, пылесос и составные части разложены по отделам. 
Оригинальное название проданного товара - система ухода за домом, но так как 
товар проходит сертификацию, таможню, то по функциональному назначению в 
сертификате соответствия товар указан как пылесос электрический бытовой. 

Выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела и оценив 
собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» отношения, одной из сторон которых выступает 
гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий 
намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо 
индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, 
импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 
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Статьей 469 Гражданского кодекса РФ, пунктом 1 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
предусмотрено, что продавец обязан передать потребителю товар, качество 
которого соответствует договору. При отсутствии в договоре купли-продажи 
условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный 
для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 495 Гражданского кодекса РФ 
продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 
информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным 
законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле 
требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. 

Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи 
осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или 
демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера 
товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле. 

В силу статьи 4 Закона «О защите прав потребителей» 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. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), I продавец (исполнитель) обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в 
соответствии с этими целями. 

В преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
указано, что недостаток товара - это несоответствие товара или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно 
используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в 
известность потребителем при заключении договора. 

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «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 статьи 29 настоящего 
Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи 
потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. 

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). 
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Согласно пункту 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей», 
потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему выбору вправе: в том числе, отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 44 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при рассмотрении 
требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной 
или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), суду следует 
исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о 
его свойствах и характеристиках, имея в виду, что в силу Закона о защите прав 
потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую возможность компетентного выбора (статья 
12). При этом необходимо учитывать, что по отдельным видам товаров (работ, 
услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 1 статьи 10). 

Информация о товарах (работах, услугах) в соответствии с пунктом 2 статьи 8 
Закона должна доводиться до сведения потребителя в наглядной и доступной 
форме в объеме, указанном в пункте 2 статьи 10 Закона. Предоставление данной 
информации на иностранном языке не может рассматриваться как предоставление 
необходимой информации и влечет наступление последствий, перечисленных в 
пунктах 1, 2 и 3 статьи 12 Закона. 

В силу положений статьи 56 ГПК РФ, содержание которой следует 
усматривать в контексте с частью 3 статьи 123 Конституции РФ и статьи 12 ГПК 
РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и 
принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

Судом из объяснений участвующих в деле лиц и материалов дела 
установлено, что 07.04.2014 года между истцом Прониным А.А. и ответчиком ИП 
Макаровым Е.В. был заключен договор купли-продажи № 627 пылесоса 
электрического бытового Kirby G10E Sentria II с набором стандартных насадок, 
номер 8131178466. Цена товара с учетом скидки определена сторонами в размере 
103000 рублей, из которых 10000 рублей истцом оплачено при заключении 
договора купли-продажи 07.04.2014 года по товарному чеку № 627. 07.04.2014 года 
для оплаты оставшейся суммы товара истцом заключен с ЗАО «Банк Русский 
Стандарт» кредитный договор № 112935861 на сумму 93000 рублей сроком до 
08.03.2016 года под 24% годовых за пользование кредитом. 

Из условий договора, акта приема-передачи товара следует, что одновременно 
с товаром истцу передано руководство пользователя, договор купли-продажи, 
договор на сервисное обслуживание. 

В договоре купли-продажи товара указано, что истцу передается пылесос 
электрический бытовой Kirby G10E Sentria II, качество которого соответствует 
договору и обязательным требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации: соответствие Техническому регламенту 
таможенного Союза TP ТС 004/2011 - сертификат № ТС RU C-US.AB99.B00055, 
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серия RU № 0008612, срок действия с 04.05.2012 года по 03.05.2017 года. 
Основные технические характеристики пылесоса: напряжение 220-240В, 50/60 ГЦ, 
общий вес комплекта пылесоса с проводом электропитания - 10,8 кг, с указанием 
срока службы коллекторных щеток - 1000 часов. В пункте 7.3.1 договора купли-
продажи указано, что компанией «Кирби» изменена цветовая гамма упаковочной 
коробки, мешка для сбора пыли и руководства пользователя, без изменения 
технических характеристик и стоимости. Пылесос в новом цветном исполнении 
обозначается на упаковочных коробках и руководстве пользователя как Sentria II. 
При этом наименование модели, указываемое на самом пылесосе, содержание 
информации в руководстве пользователя, не изменилось, на пылесосе указывается 
модель - Sentria G10E. 

12.04.2014 года истец Пронин А.А. обратился к ответчику с требованием о 
расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств. Претензия 
Пронина А.А. ответчиком оставлена без удовлетворения, в ответе от 17.04.2014 
года указано на отсутствие предусмотренных действующим законодательством 
оснований для расторжения договора купли-продажи. 

В соответствии со статьей 7 Закона «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. 

Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хранения, 
транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее 
- правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в 
сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, 
маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти 
правила до сведения потребителя. 

Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке 
установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным 
требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том 
числе импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном 
подтверждении его соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Статьей 10 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что 
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. 
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 
содержать: в том числе, наименование технического регламента или иное 
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установленное законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении 
соответствия товара обозначение, сведения об основных потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), правила и условия эффективного и безопасного 
использования товаров (работ, услуг), информацию об обязательном 
подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 
настоящего Закона. 

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 представляется 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. 

Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации 
сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке 
(подтверждении) соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (TP ТС 
004/2011), утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 24.04.2013 № 91, включает пылесосы (сухой и влажной чистки) код 
8508. 

Согласно представленного в материалы дела сертификату, на который 
имеется ссылка в договоре купли-продажи, данный сертификат соответствия выдан 
по результатам испытаний на пылесос электрический бытовой торговой марки 
КИРБИ (KIRBY), модель G10E Sentria. Между тем, предметом договора купли-
продажи, заключенного между сторонами, является пылесос электрический 
бытовой торговой марки KIRBY модель G10E Sentria II. Сертификат соответствия 
на данную модель в материалы дела не представлен. 

Указание в договоре купли-продажи на изменение в данной модели (пункт 
7.3.1 договора) цветовой гаммы упаковочной коробки, мешка для сбора пыли и 
руководства пользователя без изменения технических характеристик 
доказательствами, отвечающими требованиям относимости и допустимости, 
ответчиком не подтверждено. 

Согласно техническому отчету ООО «Лидер-М» № ИЭ-004/2 от 05.08.2014 
года, представленному истцом в материалы дела, в отношении пылесоса 
электрического бытового торговой марки KIRBY модель G10E Sentria II, 
индивидуальный номер 8131178466, по заказу истца было проведено техническое 
исследование на предмет определения уровня шума и мощности пылесоса. В 
отчете указано, что исследование проведено в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов, проведенным исследованием сделаны 
следующие выводы: потребляемая мощность пылесоса KIRBY модель G10E Sentria 
И, индивидуальный номер 8131178466, составляет 600,6А, величина потребляемой 
мощности находится в границах, заявленных производителем и продавцом. 
Средний уровень шума пылесоса KIRBY модель G10E Sentria II, индивидуальный 
номер 8131178466, составляет от 83,5 до 85 дБ, уровень шума пылесоса 
значительно превышает установленный для жилых помещений СанПиН 2.1.2.2645-
10 предел в 72 дБ и установленный МСанПиН 001-96 предел в 80 дБ. Установление 
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превышение уровня шума является значительным и может причинить вред 
здоровью потребителя. 

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная экспертиза в ООО НПО 
«Эксперт Союз». Заключением эксперта № 111ТЭ-14 от 10.11.2014 года 
установлено, что напольный пылесос KIRBY модель G10E, заводской номер 
8131178466, имеет превышение среднеквадратичного значения уровня звуковой 
мощности, что составляет 86,83 дВА (при максимальном допустимом значении 80 
дВА). Параметр не соответствует требованиям ГОСТ 10280-83 «Пылесосы 
электрические бытовые. Общие технические условия» и МСанПиН 001-96 
«Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении 
товаров народного потребления в бытовых условиях». Товар не соответствует ряду 
технических требований ГОСТ 10280-83 «Пылесосы электрические бытовые. 
Общие технические условия» - нет указателя (сигнализатора) заполнения 
пылесборника пылью или устройства для автоматического отключения двигателя 
при заполнении пылесборника, устройства регулирования мощности 
электродвигателя, устройства автоматической намотки шнура, устройства 
регулирования расхода воздуха, превышение веса, корректированное значение 
звуковой мощности пылесоса не соответствует требованиям ГОСТ 10280-83 
«Пылесосы электрические бытовые. Общие технические условия». 

Определенное исследованиями допустимое максимальное количественное 
значение показателя, характеризующего уровень шума, установлено в МСаПиН 
001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при 
применении товаров народного потребления в бытовых условиях. 
Межгосударственные санитарные правила и нормы», СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки. Санитарные нормы» и в Межгосударственном стандарте 
«Пылесосы электрические бытовые» ГОСТ 10280-83. 

МСаПиН 001-96, устанавливая допустимые уровни физических факторов, 
обеспечивающих безопасное и безвредное для здоровья человека применение 
товаров народного потребления в бытовых условиях, определил такой норматив в 
размере 75 дБА, а МСанПиН 001-96 - в размере 35 дБА. 

Таким образом, произведенное судебным экспертом исследование, позволяет 
прийти к выводу о том, что уровень шума, фактически производимый проданным 
пылесосом - 86,83 дБА, не отвечает установленным стандартам, а, следовательно, 
использование данного пылесоса создает риски негативного воздействия на 
потребителя, о чем истец в известность продавцом не ставился. 

Согласно пункту 4.1.2 МСанПиН 001-96, рекомендации о безопасных для 
здоровья людей уровнях звука должны быть указаны в технических условиях и 
руководствах по эксплуатации (паспортах). 

В нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, стороной ответчика такие сведения в материалы дела 
представлены не были. Равно как и не была представлена такая информация при 
продаже товара потребителю при отсутствии у потребителя специальных 
познаний. В пункте 7.2 договора купли-продажи, заключенного с истцом, указано, 
что пылесос электрический бытовой торговой марки KIRBY модель G10E Sentria, в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации (руководство пользователя) является 
уникальным многофункциональным устройством, в связи с этим при работе 
пылесоса в некоторых случаях уровень шума может незначительно превышать 
установленные в МСанПиН 001-96 уровни звука на 3-5 дБА, что не влияет на 
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основанные свойства товара и не снижает его технические характеристики. 
Указанное безусловно требует подтверждения безопасности товара для 
потребителя, рекомендации по безопасному использованию товара, что истцу в 
отношении приобретаемого пылесоса электрического бытового торговой марки 
KIRBY модель G10E Sentria II предоставлено не было. 

Согласно пункту 51 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года № 55, 
при передаче технически сложных бытовых товаров покупателю одновременно 
передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежностей и 
документы (технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием 
даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы). 

Истцу при продаже пылесоса электрического бытового торговой марки 
KIRBY модель G10E Sentria II не представлено иных документов от 
производителя, за исключением руководства по эксплуатации на русском языке, в 
котором отсутствуют данные от первоисточника о декларированных изготовителем 
технических и шумовых характеристиках товара. 

Отсутствие данной обязательной информации не позволяет признать 
предоставленную истцу ответчиком при продаже истцу пылесоса торговой марки 
KIRBY модель G10E Sentria II информацию о нем полной, позволяющей 
потребителю сделать правильный выбор при решении вопроса о покупке товара. 

У суда отсутствуют основания не доверять представленным в материалы дела 
доказательствам по превышению допустимого уровня шума проданного истцу 
пылесоса. 

Довод стороны ответчика на порочность заключения судебной экспертизы со 
ссылкой на выводы допрошенного в судебном заседании специалиста Добротина 
А.А., имеющего свидетельство об аккредитации в сфере государственного 
контроля (надзора) в области охраны труда, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, и пояснившим суду, что на территории Российской 
Федерации не действуют ГОСТ 12.1.028-80, СТ СЭВ 1412-87, ГОСТ Р 51251-99, в 
исследовании эксперта нарушены требования ряда положений ГОСТ Р 51401-99, в 
заключении эксперта имеются некорректные выражения в части применяемых 
понятий уровня звукового давления и уровня звуковой мощности, эксперт вышел 
за пределы своей компетенции по поставленным вопросам и при отсутствии 
аккредитации на проведение санитарно-эпидемиологических исследований, 
проведенным ненадлежащим средством измерений, судом не принимается. 

В исследовательской части заключения эксперта № 111ТЭ-14 от 10.11.2014 
года указано, что измерение уровня звукового давления осуществлялось в 
соответствии с ГОСТ Р 51401-99 пункт 5.4.4 (СТ СЭВ 4672-84) на расстоянии 1 м 
по углам огибающего параллелепипеда от пылесоса с штатным пылесборником и 
стандартными насадками, в результате произведенных замеров выведено 
усредненное значение корректированной мощности шума, составившее 86,83 дБА. 
Методы измерения шума произведены в соответствии с действующими СТ СЭВ 
4672-84 «Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы 
определения» и ГОСТ Р 51401-99 «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в 
существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью». 
Измерение уровня шума произведено исправным прибором. 

В заключении эксперта также содержится вывод о том, что предоставленный 
на экспертизу пылесос не соответствует общим техническим условиям ГОСТ 
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10280-83 (таблица 1 и таблица 3) по весу, отсутствием обязательных устройств, что 
не оспорено. Указано, что общий вес аппарата более 10,5 кг без пылесборника, при 
допуске не более 7,2 кг, однако при наполненном меше для сбора пыли вес 
пылесоса может увеличиваться до 16 кг, что может классифицироваться как 
«стационарный аппарат». 

Согласно части 2 статьи 86 ГПК РФ заключение эксперта должно содержать 
подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его 
выводы и ответы на поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт при 
проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены 
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

С учетом вышеуказанной нормы исследования и выводы эксперта на 
соответствие исследуемого объекта требованиям ГОСТ сделаны в соответствии с 
обстоятельствами дела, как имеющими значение для его рассмотрения. 

В соответствии с Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-
эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 
испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований могут проводиться должностными лицами, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами, 
аттестованными в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
в целях: установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды 
обитания на человека; установления причин и условий возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и оценки последствий возникновения и распространения 
таких заболеваний (отравлений); установления соответствия (несоответствия) 
требованиям настоящего Федерального закона документов, зданий, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, 
используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для 
осуществления своей деятельности, и результатов указанной деятельности (пункт 
42). Результатом санитарно-эпидемиологического исследования является выдача 
свидетельства о государственной регистрации продукции (товара). В данном 
случае экспертом проведены исследования на соответствие конкретного предмета 
исследования действующими санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, вывод о возможности допуска предмета исследования к реализации на 
территорию Российской Федерации сделан не был. 

Таким образом, заключение эксперта является достаточно полным и ясным, 
содержит указание на нормативно-техническую документацию, в соответствии с 
которой проводились измерения, данные об эксперте, который предупреждался об 
уголовной ответственности по статье 307 ГПК РФ. Результаты исследований и 
измерений уровня шума отражены в исследовательской части заключения, 
экспертом проводился осмотр пылесоса, изучались представленные судом 
документы. Суд полагает, что указанное письменное доказательство является 
допустимым и подтверждает факт продажи истцу товара ненадлежащего качества, 
не соответствующего обязательным к указанному товару требованиям. 
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При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования истца 
согласуются с положениями Закона «О защите прав потребителей», поскольку 
нарушение ответчиком права истца на предоставление достоверной информации о 
приобретаемом пылесосе, исходя из его значительной стоимости, влечет для истца 
ущерб, и он в значительной степени лишается того, на что был вправе 
рассчитывать при заключении договора - получение товара, который подходил бы 
по качеству и техническим параметрам, в том числе весу и уровню шума, то есть 
безопасности в эксплуатации. А потому суд удовлетворяет требования истца о 
взыскании с ответчика уплаченной за товар денежной суммы в размере 103000 
рублей в связи с отказом истца от исполнения договора купли-продажи. В 
соответствии со статьей 12 Закона «О защите прав потребителей» истец обязан 
возвратить ответчику товар после исполнения ответчиком решения суда о выплате 
денежных средств. 

Статья 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
предусматривает право потребителя на возмещение морального вреда, 
причиненного ему 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. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 
пункте 45 Постановления от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом 
вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для 
удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом степени 
вины ответчика, характера и степени физических и нравственных страданий истца, 
в частности суд принимает во внимание, что ответчик является индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим продажу бытовой техники, законные 
требования истца так и не выполнил до настоящего времени, в том числе после 
обращения истца в суд, истец вынужден длительное время отстаивать свои права и 
законные интересы, в том числе в судебном порядке, в условиях неопределенности 
исхода дела, нервных и временных затрат, нежеланием ответчика удовлетворить 
законные требования истца, из-за чего Пронин А.А. испытывал нравственные 
переживания. В этой связи суд оценивает компенсацию морального вреда, 
подлежащего взысканию с ответчика, в размере 5000 рублей, полагая указанную 
сумму компенсации справедливой и достаточной. 

Как установлено судом, 12.04.2014 года истец Пронин А.А. обратился к 
ответчику с требованием о возврате уплаченных денежных средств, в 
удовлетворении которого 17.04.2014 года ответчиком было отказано. 

Требования потребителя о 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 (статья 22 Закона «О защите прав потребителя»). 

За нарушение предусмотренной статьей 22 Закона «О защите прав 
потребителей» сроков, продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 
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уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший 
такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 
(пеню) в размере одного процента цены товара, что следует из положений статьи 
23 названного Закона. 

Поскольку требования истца о возврате уплаченных за товар денежных 
средств неправомерно ответчиком не удовлетворены, с ответчика подлежит 
взысканию неустойка по требованиям истца с учетом положений статьи 314 
Гражданского кодекса РФ с 18.04.2014 года по день вынесения судом решения. 
Размер неустойки составляет 103000* 1%*223дн.=229690 рублей. 

Учитывая, что Закон «О защите прав потребителей» не содержит каких-либо 
изъятий из общих правил начисления и взыскании неустойки, суд в соответствии 
со статьей 333 ГК РФ вправе уменьшить размер неустойки, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушенного обязательства. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 683-0-0 указано, 
что часть первая статьи 333 ГК Российской Федерации закрепляет право суда 
уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду 
устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и 
размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 
правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 
года №1636-0-0). 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее 
чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является 
одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены по 
существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. Наличие оснований для 
снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом 
конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу 
обстоятельств. 

Суд, учитывая все существенные обстоятельства дела, в том числе, период 
допущенной ответчиком просрочки удовлетворения требования истца, размер 
невыполненных обязательств, спора истца и ответчика о качестве товара, 
разрешенного в ходе рассмотрения дела, а также компенсационную природу 
неустойки, находит, что определенная выше неустойка явно не соразмерна 
последствиям допущенных ответчиком нарушений, и полагает возможным снизить 
ее до 10000 рублей. Такой размер неустойки, по мнению суда, полностью 
соответствует принципам разумности и справедливости и в наибольшей степени 
способствует установлению баланса между применяемой к ответчику мерой 
ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного истцу 
в результате допущенного ответчиком нарушения обязательства. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Федерального закона «О защите прав 
потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 
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штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя. 

Поскольку ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования 
потребителя, с ИП Макарова Е.В. в пользу истца подлежит взысканию штраф в 
установленном размере 50% от взыскиваемой в пользу истца суммы, что 
составляет 59000 ((103000+10000+5000)/2) рублей. 

Согласно статье 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 силу статьи 88 ГПК РФ судебные расходы 
состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением 
дела. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: в частности, 
расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела 
почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом 
необходимыми расходы (статья 94 ГПК РФ). 

Суд взыскивает с ответчика в пользу истца его расходы на оплату услуг 
нотариуса по выдаче копии доверенности на представителя, имеющейся в 
материалах дела, в размере 40 рублей, так как оригинал доверенности, выданной 
представителю на выполнение различных поручений сроком на три года, не 
представлен. 

Что касается требований истца о взыскании расходов за услуги представителя, 
то суд в соответствии со статьей 100 ГПК РФ с учетом сложности дела, степени 
участия представителя в рассмотрении дела, учитывая цели достижения баланса 
между правами лиц, участвующих в деле, взыскивает с ответчика в пользу истца 
расходы на оплату услуг представителя в размере 8000 рублей, полагая данную 
сумму расходов разумной. 

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию 
госпошлина в доход местного бюджета, от оплаты которой истец освобожден, в 
сумме 3660 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 67, 194-198 ГПК РФ, суд 

Решил: 
Исковые требования Пронина Александра Алексеевича удовлетворить 

частично. 
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Макарова Евгения 

Владимировича в пользу Пронина Александра Алексеевича в связи с отказом от 
исполнения договора купли-продажи денежные средства в размере 103000 рублей, 
компенсацию морального вреда 5000 рублей, неустойку в размере 10000 рублей, 
расходы на оплату услуг представителя в размере 8000 рублей, расходы на оплату 
услуг нотариуса в размере 40 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном 
порядке требований потребителя в размере 59000 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 
Обязать Пронина Александра Алексеевича после исполнения ответчиком 

настоящего решения передать ИП Макарову Евгению Владимировичу пылесос 
электрический бытовой торговой марки КИРБИ модель G10E Sentria II, номер 
8131178466. 

Взыскать с ИП Макарова Евгения Владимировича госпошлину в доход 
местного бюджета в размере 3660 рублей. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский 
областной суд через Дзержинский городской суд в течение одного месяца со дня 
его принятия в окончательной форме. 

4/. дЯйи^' ' О 1 
о • Судья 

Копия верна: 
Судья 
Секретарь^ 

п. п. Н.А.Воробьева 

Н.А.Воробьева 
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