
Дело №2-1463/18

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
15 октября 2018 г. г. Ульяновск

Мировой судья судебного участка № 10 Засвияжского судебного-*района г. Ульяновска 
Бунеева Е.В., при секретаре Панковой Е.Е., рассмотрев на предварительном судебном 
заседании гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей Ульяновской области» в интересах Ш М
В. к ИП Зайнетдинову Рамилю Расиховичу о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л :  ^

Региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
Ульяновской области» в интересах Ш М.В. обратилась в суд с исковом
заявлением к ИП Зайнетднову P.P. о защите прав потребителей, в обоснование иска указав, 
что 21.04.2018 года истица приобрела магазине ответчика, по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Рябикова 106А детскую коляску SANDRA S2bi (Sotle line) стоимостью 19500 рублей. В июле 
2018 года истица обнаружила, что при использовании товара проявляется дефекты, а именно: 
правое и левое передние колеса имеют люфт, каркас закрепляющий люльку коляски 
деформирует осанку ребенка. Не срабатывает тормоз коляски. 04.08.2018 года истица 
обратился к ответчику с претензией о замене некачественной коляски на аналогичную, 
надлежащего качества. 13.08.2018 года ответчиком в адрес истца направлен ответ с 
сообщением о невозможности удовлетворить требования потребителя и необходимостью 
направления коляски на проверку качества в сервисный центр в г. Москва. 24.08.2018 года 
истица обратилась в ООО «Экспертиза и оценка» для проведения независимой экспертизы 
товара. Согласно акту экспертного исследования от 28.08.2018 года № 125 представленная на 
исследование детская универсальная коляска торговой марки «Smile Line», модели | 
«SANDRA» имеет следующие производственные дефекты: вылетание дегатей креплений дна] 
кузова; громкие скрипы элементов трансмиссии; ненадлежащая работа тормозной системы: 
разрушение обивочного материала. Фактические размеры коляски у двух показателей | 
(внутренняя длина дна кузова 730 мм и глубина кузова в средней части (230 мм)), являющиеся] 
обязательными по ГОСТ 19245-93, не соответствуют нормативным требованиям по ГОСТ ] 
06.09.2018 года истица направила ответчику копию акта экспертного исследования с| 
повторной претензией о возврате денежных средств. До настоящего времени требования,! 
истицы ответчиком не удовлетворены. Действия ответчика, выразившиеся в продаже товарам 
ненадлежащего качества, отказе вернуть уплаченные денежные средства противоречат закону! 
и нарушают права истица как потребителя. В соответствии со ст. 22 Закона требования^ 
потребителя о возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы и] 
возмещении убытков, подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня предъявления л 
соответствующего требования. За нарушение указанного срока исполнитель уплачивает! 
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), в размере 1% от цены товара (ч. 1 ■ 
ст. 23, Закона). Претензия в адрес ответчика 04.08.2018 года. Установленный законом срок д#я , 
удовлетворения законных требований истицы истекает 14.08.2018 г. Начиная с 15.08.2018 
года, ответчик обязан уплатить истице неустойку в размере 1% от цены товара, что составляет: 
19 500 *1% = 195 рублей за каждый день просрочки. На день обращения с иском в суд сумма 
неустойки составляет 195*37 = 7215 руб. В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав 
потребителей" ответчик также обязан компенсировать истцу причинённый моральный вред. 
Уплатив за товар значительную сумму, истица не только не получила ожидаемого результата, 
но и вынуждена претерпевать неудобства, связанные невозможностью использования коляски 
по назначению, что ведет к неудобствам, причиняемым не только истице, но ее сыну. 
Некачественная коляска представляет угрозу для здоровья сына истицы. Так, ее дефекты



могут нанести травмы грудному ребенку, а дальнейшая ее эксплуатация приведет к 
возникновению хронических заболеваний (сколиоз и искривление позвоночника). Указанные 
обстоятельства вынуждают истицу обращаться к представителям ответчика с заявлениями о 
возврате денежных средств. Истица вынуждена упрашивать отв етч и к a д о* л етв орить ее 
законные требования, обращаться в общественную организацию за защитой своих прав. Все 
эти обстоятельства, причиняют истице глубокие физические и нравственные страдания, 
являются для нее стрессовой ситуацией, что также негативно сказывается на состоянии 
здоровья. Просят расторгнуть договор купли-продажи детской коляски SANDRA S2bi (Sotle 
line) от 21.04.2018 года между ИП Зайнетдиновым P.P. и Ш< М.В. Взыскать с ИП
Зайнетдинова P.P. в пользу IJJ М.В. стоимость товара 19500 рублей, неустойку за
период с 15.08.2018 г. по день вынесения решения суда в размере 195 рублей за каждый день 
просрочки удовлетворения требований, компенсацию морального вреда 10000 рублей, 
возмещение расходов по оплате независимой экспертизы 6000 рублей. Взыскать с ИП 
Зайнетдинова P.P. в пользу Ш М.В. и Региональной общественной организации
«Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» в равных долях штраф.

В предварительном судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению и 
просили его утвердить на следующих условиях:
1. ИП Зайнетдинов P.P. выплачивает III М.В. стоимость товара в размере 19500 
рублей, в счет возмещения расходов на проведение досудебной экспертизы 6000 рублей, в 
счёт компенсации морального вреда 2000 рублей. ИП Зайнетдинов P.P. выплачивает в пользу 
Региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей Ульяновской 
области» 3000 руб.
2. Ш М.В. отказывается от остальной части исковых требований к ИП 
Зайнетдинову P.P.. являющихся предметом настоящего спора.
3. Истец IIIi М.В. возвращает ИП Зайнетдинову P.P. купленный товар - детскую
коляску SANDRA S2bi (Sotle line) в срок до 23.10.2018 г. *

f

Стороны согласны заключить мировое соглашение на вышеуказанных условиях, 
просят производство по делу прекратить.

Мировое соглашение представлено суду в письменном виде, приобщено к материалам
дела.

Сторонам разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и 
прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГГ1К РФ.

Согласно ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело миром, суд не утверждает 
мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, совершено в интересах обоих сторон. 
Выполнение ими условий мирового соглашения не противоречит закону и не нарушает права 
и законные интересы иных лиц.

Указанное выше мировое соглашение подлежит утверждению судом.

Согласно абз.4 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если 
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению.
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Руководствуясь ст. ст. . 39, 173, 220, 221, 224 ГПК РФ , мировой судья

О П Р Е Д Е Л И  Л:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску Региональной, 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» в 
интересах Ш M B к ИП Зайнетдинову Рамилю Расиховичу о
защите прав потребителей, согласно условиям которого:
1. ИП Зайнетдинов Рамиль Расихович выплачивает IJJ М; B j

стоимость товара в размере 19500 рублей, расходы на проведение досудебной экспертизы 
6000 рублей, компенсацию морального вреда 2000 рублей. ИП Зайнетдинов Рамиль Расихович 
выплачивает в пользу Региональная общественная организация «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области» 3000 руб.
2. LLL М В отказывается от остальной части исковых требований к
ИП Зайнетдинову Рамилю Расиховичу, являющихся предметом настоящего спора.
3. Истец Ш< М В возвращает ИП Зайнетдинову Рамилю
Расиховичу купленный товар - детскую коляску SANDRA S2bi (Sotle line) в срок до 23.10.2018 
года.

В случае неисполнения условий мирового соглашения выдать исполнительный лист.

Гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей Ульяновской области» в интересах LLL М
В к ИП Зайнетдинову Рамилю Расиховичу о защите прав потребителей
прекратить.

В соответствии со статьей 221 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации - повторное обращение в суд по спору между теми сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Засвияжский районный суд 
г.Ульяновска в течение 15 дней со дня вынесения определения через мирового судью

Мировой судья:


