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КОПИЯ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 ноября 2021 года

г. Москва

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего
судьи Аганиной В.В.
при помощнике судьи Унашхотлевой Ф.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-383/21 по
иску
к Компании «Джиллессе Ди Галли Луиджи
Эд Алессандро Е С. С.А.С» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителей, с
учетом уточнений, ссылаясь на то, что в январе 2019г. истец обратился к ответчику
с целью приобретения комплекта мебели для его квартиры, расположенной по
адресу: Москва,
. Для этого он передал
ответчику визуализацию, включающую в себя панировочное решение-проекты,
составленный компанией Yodezeen, со всеми размерами квартиры, приобретаемой
мебели и панелей. Данная мебель поставлялась из Италии, которую истец получил
08.06.2020г. Однако размер присланной мебели, совершенно не соответствует
размерам, указанным в планировочном решении, а так же расходятся материалы,
предусмотренные для изготовления мебели, потолочные панели не поставлены.
Истец обратился к ответчику с претензией, но получил отказ. Истец просит
взыскать уплаченные за товар денежные средства в размере 45 000 Евро, убытки в
размере 12 000 Евро за доставку товара, моральный вред в размере 25 000 Евро,
штраф в размере 28 500 Евро, судебные расходы по оплату услуг представителя в
размере 100 000 руб. и госпошлины 46 000 руб.
Представитель истца в судебное заседание явился, поддержал заявленные
требования в полном объеме. Пояснил, что мебель не собрана, поскольку не
подошла по размерам.
Представитель ответчика в суд явился, возражал против удовлетворения
требований. Пояснил, что истцом не предоставлено доказательств согласования
размеров, указанных в планировочном решение-проектах, составленный
компанией Yodezeen.
Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом.
Согласно ст. 454 ГК РФ 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).
Согласно ч. 1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности
передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если
договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 314 Гражданского Кодекса РФ.
В силу 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. По требованию продавца и за его счет потребитель должен
возвратить товар с недостатками.

В соответствии с п. 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 или возврата суммы предварительной оплаты
товара, не переданного продавцом.
Согласно п. 3 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей» 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.
В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
Судом установлено, что в январе 2019г. истец обратился к ответчику с целью
приобретения комплекта мебели для его квартиры, расположенной по адресу:
Москва,
. Для этого он передал
ответчику визуализацию, включающую в себя панировочное решение-проекты,
составленный компанией Yodezeen, со всеми размерами квартиры, приобретаемой
мебели и панелей.
Из пояснений стороны истца следует, что с ним общался представитель
ответчика Riccardo Volonterio, который выставил счет от 01.08.2019 на общую
сумму 33.204,40 евро. При этом никто из представителей ответчика никаких
отклонений от представленных размеров не согласовывал. По поручению истца
23.09.2019 его супруга
перевела в пользу ответчика 33.204,40 евро
(номер транзакции S000219092346765), после этого представитель ответчика
Riccardo Volonterio выставил другой счет от 23.10.2019 на общую сумму 45.151,85
евро. По поручению истца 08.11.2019 в качестве доплаты была переведена сумма
11.795,60 евро (номер транзакции S380019110872292). С целью перевозки мебели
из Италии в Россию в г. Москва заключен договор транспортной экспедиции с
ООО «ТК Мантегра» , услуга составила 12.000 Евро.
Мебель была поставлена из Италии, и истец ее получил 08.06.2020г.
Однако размер присланной мебели, совершенно не соответствует размерам,
указанным в планировочном решении, а так же расходятся материалы,
предусмотренные для изготовления мебели, потолочные панели не поставлены.
Так маленький шкаф в прихожей по высоте выше, а по ширине шире, чем был
заказан. По цвету этот шкаф внутри не темно коричневый, а светло серый, что так
же не соответствует заказу истца. Большой шкаф в прихожей по высоте выше
проема, а по ширине он шире, чем проем. Большой шкаф имеет цвет такой, как и

заказывал. Однако, в итоге, шкафы, стоящие в прихожей, оказались внутри разного
цвета. Шкаф в гостиной должен быть темно коричневым с покрытием из
деревянного шпона, а фактически он, вместо темно коричневого шпона, покрашен
белым лаком. Размеры его значительно меньше, чем ниша, во всех трех измерениях
(ширина, глубина и высота). Гардеробная в спальне значительно ниже по высоте,
чем нужно. Несколько задних стенок оказались поломаны. Навесные дверцы на
шкафах побиты и поцарапаны. Маленький шкаф в «постирочной» значительно
шире и выше заданных размеров. Большой шкаф в «постирочной» меньше и ниже,
чем заданные размеры. В двух детских комнатах шкафы в нишах должны были
быть покрыты белым лаком, а они выполнены из темно коричневого шпона. В двух
детских комнатах у шкафов в проемах у окон полностью нарушена геометрия по
отношению к окнам. Кроме того, они должны быть выполнены высотой до
потолка, а оказались значительно ниже. Все панели, которые выполнены
ответчиком, меньше по размеру, чем заказывались истцом.
18.06.2020г. истец обратился к ответчику с претензией о возврате денежных
средств за некачественный товар, но получил отказ.
Стороной ответчика отрицались указанные стороной истца доводы. Даны
пояснения, что ответчик не должен доказывать какие именно размеры
изготовлены, изготовление мебели велось в 2019 году и велась переписка, в том
числе имелись и устные договоренности. Истец злоупотребляет своим правом,
мебель ему не подходит и он хочет вернуть деньги.
Судом по ходатайству стороны истца, определением от 20.05.2021 была
назначена товароведческая экспертиза.
Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы ООО
Компания «СОФТ-АВ» № 210907-1 от 07.09.2021 для производства мебели
используются различные материалы, комплектующие детали и изделия, которые в
значительной степени формируют потребительские свойства готовой продукции.
Комплект мебели и панелей (п. 6 ГОСТ 20400-2013) полученный истцом не
соответствует планировочному проекту компании Yodezeen,
согласно
приведённых отклонений установленных стандартов (ГОСТ) в позициях таблицы
соответствия: по превышению предельного отклонения внешнего размера высоты
панели; несоответствия цвета лицевых поверхностей материала; нет
комплектующих изделий мебели. Несоответствия товара мебельной продукции
выявленные как «существенные недостатки», касаются не только внутреннего
наполнения, но и размеров внешнего вида. Экспертным методом исследованы
показатели качества продукции, установленных стандартизованных терминов
границ понятий отражающих специфические особенности продукции «ГОСТ
15467-79». Несоответствия характеризуют "Неустранимый дефект", применительно
к рассматриваемым конкретным условиям эксплуатации, производства и ремонта с
учетом необходимых затрат и других факторов технологического процесса « таб.
исследования/ столбец 2/ ответы; а) Устранение недостатков товара технически
невозможно без производственных мероприятий, б) Устранение недостатков
экономически нецелесообразно, и связано с расходами изготовления количества
предметов товара, в) Устранение недостатков товара связано с затратам времени на
определенные условия ее создания и началом эксплуатации».
Суд не находит оснований усомниться в результатах исследования,
проведенного в ООО Компания «СОФТ-АВ». При этом суд считает возможным
положить в основу решения данное заключение эксперта, так как эксперт,

проводивший экспертизу, имеет соответствующее образование и квалификацию,
достаточный стаж экспертной работы, был предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований сомневаться в
компетентности и незаинтересованности эксперта, подготовившего заключение, у
суда не имеется.
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности
доводом истца, установлении ненадлежащего исполнения ответчиком своих
обязательств, суд считает требования истца о взыскании денежных средств по
произведенной оплате товара по договору в размере 45 000 ЕВРО и 12 000 ЕВРО
как расходы по доставке подлежащими удовлетворению. Указанные суммы
подлежат взысканию в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения
решения суда.
В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона РФ «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 штраф в размере пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя, т.е. 28 500 ЕВРО рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителя» моральный
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем
(исполнителем, продавцом...) прав потребителя, предусмотренных законами и
правовыми актами РФ, 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.
С учетом принципа разумности и справедливости, считает возможным
взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере
100 ЕВРО в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения
суда.
В силу ч.1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 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 случае, если иск удовлетворен частично,
указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а
ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу
отказано.
Согласно п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 года №1
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных
издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными
указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.
Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в
возмещении судебных издержек.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию судебные
расходы по оплате госпошлины в размере 46 000 руб.
Переходя к требованиям о взыскании расходов на представителя в размере
100 000 руб., суд учитывает категорию дела, сложившуюся в регионе практику,
количество судебных заседаний и полагает целесообразным взыскать с ответчика
50 000 руб. в счет оплаты услуг представителя.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает,
что требования истца основаны на законе, доказаны и подлежат частичному
удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Иск

, удовлетворить частично.
Взыскать с Компании «Джиллессе Ди Галли Луиджи Эд Алессандро Е С.
С.А.С» в пользу
45 000 Евро, расходы по
доставке 12 000 Евро, штраф в размере 28 500 Евро, моральный вред в размере 100
Евро, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда.
Взыскать с Компании «Джиллессе Ди Галли Луиджи Эд Алессандро Е С.
С.А.С» в пользу
расходы по оплате услуг
представителя в размере 50 000 рублей, расходы по оплате государственной
пошлины в размере 46 000 рублей, в удовлетворении остальной части требований
отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через суд
путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца, со дня изготовления
решения в окончательной форме.
Судья

В.В. Аганина

лено 25.01.2022 года
В.В. Аганина

' Хорошевский районный
суд. г.Москвы

