
Дело № 2-3324/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Ульяновск 09 Октйбря 2017 года
Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе: 

председательствующего судьи Сергеевой О.Н. 
при секретаре Низамовой Ф.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
Региональной общественной организации «Общества защиты прав потребителей 
Ульяновской области» в интересах Б Р; С; к индивидуальному
предпринимателю Жданову А Т  о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л :

РОО «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» действующее в 
интересах Б' Р.С. обратилось в суд с иском к ИП Жданову А.Т. о защите прав
потребителей. В обоснование своих требований истец указал, что 03.06.2017 года истица 
в мебельном салоне ответчика «Салеж» по адресу: г. Ульяновск ул. Промышленная, 2 
заказала комплект мягкой мебели «Лорд ТП-146»: диван + кресло-кровать. При 
заключении договора истица сообщила продавцу салона, что мебель (внутреннее 
наполнение) не должна иметь запаха, о чем в договоре сделана соответствующая 
отметка. Денежные средства по договору в сумме 60 800 рублей уплачены истицей в 
полном объёме. Дополнительно за доставку и сборку мебели оплачено 1 300 рублей. 
После доставки и сборки комплекта истйца обнаружила, что от мебели исходит резкий 
химический запах. Спустя полтора месяца, запах не проходит, несмотря на регулярные 
проветривания комнаты. Находится в комнате невозможно - начинает болеть голова. 
19.08.2017 года истица обратилась к ответчику с претензией о расторжении договора 
купли продажи и возврате уплаченных денежных средств. До настоящего времени 
требования истицы не удовлетворены. Действия ответчика, выразившиеся в продаже 
товара ненадлежащего качества, отказе вернуть уплаченные денежные средства 
противоречат закону и нарушают права истицы как потребителя. Претензия о возврате 
денег направлена в адрес ответчика 19.08.2017 года. Десятидневный срок для 
удовлетворения претензии истекает 29.08.2017 года. Начиная с 30.08.2017 года ответчик 
обязан уплатить истице неустойку в размере 1 % от цены товара, что составляет: 60 800 * 
1% = 608 рублей. Уплатив за товар значительную сумму, истица не только не получила 
ожидаемого результата, но и вынуждена претерпевать неудобства, связанные 
невозможностью использования жилой комнаты, в которой расположена купленная 
мебель. Находится в комнате не возможно. После 5 минут нахождения в комнате 
начинает болеть голова. Некачественная мебель представляет угрозу для состояния 
здоровья истицы. Выделяемые вредные вещества накапливаются в организме и очень 
трудно выводится из него,-оказывая негативное воздействие (аллергенный, мутагенный и 
канцерогенные эффекты). Указанные обстоятельства вынуждают истицу обращаться к 
представителям ответчика с заявлениями о возврате денежных средств. Истица 
вынуждена упрашивать ответчика удовлетворить свои законные требования, обращаться 
в общественную организацию за защитой своих прав. Все эти обстоятельства, причиняют 
истице глубокие физические и нравственные страдания, являются для неё стрессовой 
ситуацией, что также негативно сказывается на состоянии здоровья. На основании 
изложенного просит расторгнуть договор купли-продажи № 208 от 03.06.2017 года 
между ИП Ждановым A j Т и Б Р; С; ;
взыскать с ИП Жданова А. Т в пользу Е P C ;
возврат стоимости комплекта мягкой мебели 60 800 рублей, расходы на доставку и 
сборку мебели в сумме 1 300 рублей, неустойку за период с 30.08.2017 года по день 
вынесения решения суда в размере 608 рублей за каждый день просрочки



удовлетворения требования, в счёт компенсации морального вреда 20 ООО 
рублей; взыскать с ИП Жданова A j Ti в  пользу Б Pi
С , Региональной общественной организации «Общества защиты прав
потребителей Ульяновской области» в равных долях штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

До судебного заседания от истицы Б Р.С., поступило заявление о
прекращении производства по делу в связи с отказом от иска.

Истец, представители истца, ответчик, будучи надлежащим образом извещенные о 
дне слушания дела, в суд не явились.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возможности принятия отказа 
от искового заявления и прекращения производства по делу, поскольку это не 
противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд, руководствуясь статьями 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л :

Производство по исковому заявлению Региональной общественной организации 
«Общества защиты прав потребителей Ульяновской области» в интересах Б(
Р С; к индивидуальному предпринимателю Жданову А
Т о защите прав потребителей, прекратить в связи с отказом от искового
заявления.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через районный 
суд в течение пятнадцати дней.
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