ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕIlЕМ РОССИЙСКОй

l4декабря2012r,

"flr"i"1#}#ro.

Мировой судья судебного участка N! З ОI{тябрьского
района г,Екатiринбурга Бикташева Л,С,) исIlолня]ощая
обязапности за мирового судью судебного участка Nэ 8 Октябрьского
района г.Ё*u."р"uбур.ч.
С участием представителя истца Макарова М.В,,
При сскретаре Дягилевой В.С., рассмотрев в открыто1!{ судебном заседании граждаt{ское
дело по иску
к Открытому акционерному обществу (Альфа-Страхование) о защите прав потребителей,

Устацовил:

Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителей,

В обосновапие иска указalлl что з1.08,20]1г.
ме,{ду ним и страховой коNrпанией был заключен договор страховаЕия (КАСКО) Hu
,рuпaпорrпо"'"редство (Хёнде),
2006 года выпуска Гн
"aо
Одним из основных условrй договора являлось возмещение
ущерба по риску кПолное
КАСКО)) на общую стразовуlо сумму 600 000 рублей. Свои обязаннйи по договору он выполпил
лолпостыо, оплатив
стрмовую премию в общей сумме 50940-00 коп. 28.08.2012г, ов обратился в страхов}.ю компанию
по 0'р.жово1'у
случаtо (возникповенис трещины на лобовом стекле вследствие попадания на него постороlltlего
предмета - камня). В

страховой компании ему было выдано ваправление на
ремонт в компанию пЭЛ лж" Эксперт iyc>,02.10,2012г,
сотрудники отвстчика произвели замену лобового автостокла на его автомобиле
u
с заказ-нарядом Nl

EKT000l464 от 02.10,20l2г, Какое стекло установил ответчик, оп сразу Ее
"oorBcr"Tu""
увидел, так как забирал автомобиllь вечером.
В СУМеРКИ, ИЗ ИЕТеРПеТ ИСТОЧНИКОВ еМУ стмо известно, что оригинаJlьное
стекло обязательно должно имегь логотип
завода-изготовителя. двтостекла автомобилей отt{осятся к
разряду видимых запасньп частей и проиljводители
аВТОМОбИЛеЙ ПаТеНТУЮТ ТаКИе детали (паносят логотип изгоiовителя.1.
Op"a""-"ni,"
ПОСТаВЛЯеМЫМ ИЗГОТОВИТеЛеМ ЗаПаСЕЫХ ЧаСТей ПРОИЗВОДите.qю автомобилей,
который

laannu o'a"oa"rJ"" n o"aun"r.
маркирует
np"
"", "anonory"i
проuйaй" эп"п"рr"зы
u ООО

сборке и продает своим дилерам, 16,10.2012г, он обратился за консультацией
(конЭкс), Специалист экспертной организации исследовал
" техIlическом заключении сдеJIал
его автомоЬиль и в своем
следуIощий вывод
установлено лобовое стекло, которое от!lосиrся к разряду запаснъ!х частей аlIалогового
производства без логотипа <субару> и стоимость его в несколько
раз меньше стоимости оригинмьпого стекла, Также
его вIIимапие обратили па то. что так как ему установили лубликат (аналог). ,о
np"'"n"oyror"" iO|u*an"" no
страховому случаю ему поставят такой_же_;убликат и страховая будет права,
И стоимой а"томобил" с установленпь,м
стеклом стма ниясе на l07o, 22,10,20l.2т. им была направлена претензия
отвстчику с требовапием безвозмезJlно
устранить указапFIые недостmки в выполвенttой работе, Ответчик претензию привялJ что подтверждается
информацией

с интернот сайта курьерской службы, но оставил его претензию без
удовлет"орJнrя. Ему был причинен моральнь!й вред,
который он оцеЕивает в 5000 рублей, Истец просил обязать ответчика IIроизвести
замену установленного анмогового

лобового (ветрово,о) стекла на
автомобиль (Субару Форестер),

стокло с логотилом завода изготовитсля автомOбиля (Субару>
на
принадлежащий Попову В.В., взыскать с ответчика pu""oo", .u

,

СОСТаВЛеtlИе ИСКОВОГО ЗаЯВЛеНИЯ - 2000
РУбЛеЙ, ПОЧТОВЫе РаСХОДЬ! На ОТПравку почтовой корреспопд",rцп" _

мормьнь!й врсд - 5 000 рублей.
В судебном заседавии представитель истца иск поддержаJI по вышеуказанвым
основациям.

i48-2l

non,,

Ответчик в судебное заседание пе явился,

ОАО (Альфа Страхованио)) )) в судебное заседание нс явились.
ПРеДСТаВИТеЛЬ ИСТЦа СОГЛаССП На
рассМотрение дела заочIJо, в связи с чсм
Третье лицо

суд рассматривает деJIо ts IIорялке
заочною судопроизводства.
заслуruав прсдставителя истц4 исследовав материмы дел4 суд приходит к следующему
выводу:

3L08,20l1г, между истцом

и

страховой к

й был заклкrчен доловор стр;йования (КДСКО)

Ila
трапспортное средство (ХёпдеD 2006 года выпуска ГН
Одним из основпых ус,,]овий договора являлось возмещение
ущерба по риску <Полное КАСКО) на общую
стразовую сумму 600 000 рублей,
свои обязаппости по договору истец выполнил полностью, оплатив страховую премию
в обulей сумме 50940-

00 коп,

_

28,08,2012г, истец обратился в стрмовую компаi{ию по страховому случаIо (возяикновеfiие
трещины

на
лобовом стекле вследствие попадаIiия на цего посторонвею предмета
- кампя),
В_страховой компаЯии ему было выданО
n,u р""Онт в компанию uЭй джи Экспсрт Русл,
"unpu"nenn"
02.10,20].2г. сотрудНики ответчика произвели
au"eHy побоuо"о автостекла Еа его автомобиле в соответствии с
заказ-нарядом
EKT000I464 от 02,10,2012г. Позже истцом бьц
установлено, что стекло не оригинальное, без
логотипа завода-изготовителя.
истцу стацо известно, что оригинмьное стекло обязательно должно иметь
логотип завода-изlотовителя.

м

к

АВТОСТеКЛа аВТОМОбИЛей ОТНОСЯТСя
разряду
ПаТеНТУlОТ ТаКИе ДеТаJIИ (НаuОСЯТ ЛОГОТИЛ изготовителя),

и производители автомобилей
Оригинальные стекла относятся к деталям. поставляемым
изготовйтелем запасных частей производителю автомобилей. который маркирует
их. использует при сборке и Irродает
видимых запасных частей

своим дилерам.

,Щанные правоотношения сторон регулпруются Закояом

РФ (О защите прав потребитеr.Iей),
В соответствии со Ст.4.7 Закона РФ (о Защите прав пOтребИтелей>, отвйчик обязан
выполнить

работу (оказать
услулу), качество которой соответствует договору,
В соответсr,вии с п.l ст, 13 закона РФ <О защите прав лотребителей)), за нарушение прав потрсбителей
продавецлесет ответствсIIность. предусмотреявуIо законом или договором.
Согласнс п,1 cT,l8 вышеназванного Закон4 потребитель, в случае обнаружеIrия в товаре
недостатков) если

оtIи не были оговорепы

продавцомj

по своему выбору

ПОТРебОВаТЬ ВОЗВРаТа УПЛаЧеННОй За тоВар суммы,

вправе отказаться

от исполнеция

договора

купли-продажи

и

Прtlэтом потребитель влраве потребоваrь также поrпоaо uoar",r,"rr""

убьiтков, причиненrIых ему вслсдствис продФки товара ненадлехащего качества,
Ис,гц lм была лредъЯвлена претензия 22,10.20'2г. ответчику, которая
оставлена без удовлетвореЕия.

В счете на оплату и акте сдаче-приемке
работ указапо, что <стекло ветровое ориг, N, 650096C25()LIN).
согласно технического змлючения боо <копэкс> Np 240-5 oi l2.11,2012г,
nu uuйобпп" uхс"д"u

установлено лобовое стекло. !._оторое относится

к разряду запасных частей аЕалогового npo"""or"""u, ts связи

с
устаповкой аналоговоrо лобового стекла, оценочяаJI стоимость дан!Iого автомобиJIя может быть снижеuа
на 5-] 0чlо,
таким образом, истцом представлены докаlательства, подтверждаючlие
тот факт, что ответчикоi\,t заявлено об
УСТаЯОВКе ОДНОГО ВИДа СТеКЛа, а фаКТически Установлено другое, более лешевое, тем самым
истцу причиЕены убьri.ки в
виде умевьшOния стоимости еIо автомобиля.

пы]ываеl,

Техничсское заключенйе

ооо <КонЭксli суд призпает надлежащим

доказmелъство]v, сомяений

Суд находит доводы истца обосноваЕпыми и подлежащими
удовлеl.ворснию,
ИСТЦУ ДСЙСТВИЯМИ ОТВеТЧИКа причинеu морацьный вред, которьiй выразился
приезжаJI к отDетчику. тратил свое личное врсNIя, но все безрезультатно,

не

в том. что он цеоднократпо

Суд считает, что требовавие истца о компенсации морапьлого вреда oc'oBa'.o на
закоIIе.

доказательствами

у суда

под1.8срждено

в соответствии со cT.l5 Закона РФ (О защите прав потребителей), моральный врел, причипенный
потробителю всле!ствие нарушения изготовителем (исполниiелем) или
организацией, выполlIяюцей функции
изготовителЯ на осно8аIJиИ договора С ним, праВ лотребителя, предусмотренных
заковаlltи и правовыми актами РФ,
регулируIощими отношсIlия в области защиты прав потребителей, лодлежит компенсации причинителем
вреда при
на,lичии его випы, Размер (омпепсации мораlIьного вреда определяется
судом и не зависит от рalзмера возмещения
имущественпого вреда.

На осповании cT,15l ч.2 ГК РФ, при определении
размеров комllснсации мормьного вреда суд приниIIает во
llарУшителя и иные зас-qуживаIоцие внимания обстоятельства,
сул лпп*"u
ynra",noro
степевь ФизическиХ и ]{равствеL]пыХ страдаI{ий, связапныХ с индивидуальнымИ
особенностямИ "ч**Ъ
лицц Ko.opotly
причинеl] вред.
ВПИМаНИе СТеПеlIЬ ВИtIЫ

ГIринймая во вIIиIv{аяие вышеуказанные обстоятельства, с
учетом требований ра_зумности и справедлиt]ости суд
определяет мормьный вред, подлсжащий взысканию с oTBeI.""nu о aуrr"
l000 рублеИ.'
РаСХОЛы Па ПреДСТавителя составили 10 000
искового заявления _ 2000 рублей, что
рублей, расходы ша
подтверждается соглащением и распискашlи. Всего: l2000
"o"ru"n"n""
рублей.
В силу cT,l00 ГПК рФ стороне, в пользу которой состоялось
решепис суда, по ее письмеIlному ходатайству суд
присуждает с другой стороны расходьl на оплату
усJlуг представителя в р lумных пределах,

_

С учетом требований разумносги и справедливости, количества судсбных заседаний, объема
проделанной
работы, суд частично удовлетворяст данное трсбование в размере 5000
рублей1Почтовые расходы ва отправку корреспонденции составили 248-21 kоп,
согласно квитанций, !анные расходы
суд призпает необходимыми и подлежащими взысканию с отвЕтчика в пользч
истUа
КРОМС ТОГО, СОГЛаСНО П.6 СТ,lЗ ЗакоIIа РФ (О заците прав потребителей,,.
с ответчиrа подлежит взыскапию
штр_аф в размере 5_0oZ от суммы, присухденной
nonoay
,u пaсоблюдение добровольtlого порядка удовJIетворепия
требований потребителя! в сумме l000:2= 500 "
""rцu
рублей.
Согласtlо п,l ст,103 ГПК РФ, издержки, поIIесснные судом в связи с
рассмотрепием дела1 и государ(,гsсннм
ПОЦЛИПа, ОТ УПЛаТЫ КОТОРЫХ ИСтец был освобожпен. взыскиваются с птRет""*u,
u" о""обо*д"r,r,о.о or ynnur",
расходов, в федерапьпый бюджет пропорционапьпо уловлетворенной части исковых требований,
"ул.б,r",*
С ответчика подлежит взысканию государственпaш пошлина в сумме l 00-00 коп,
Суд удовлетворяет иск.
На основаltии изложенпого! руководствуясь ст.2з4-235 I-пк РФ,
Иск удовлетворить,

обязать Общсство

Рсшилl

с

олраниченной ответственность]о <эй .щхи Эrссперт Рус> лроизвести замену
Еа орилиналыlос стекло с логотипом завола изIотовителя
автомобиля (Хёнде)) па автомобиль (хёенде| ГН
, припадлежащий
ыскать с общества с ограниченной ответственносiью <Эй
flжи Эп
юридические расходы и расходы на представителя 5000
рублЁй. nouro"",. pu"*ooii - z+B-zt *on.,
УСТаВОВ]'lеННОГО аНаЛОГОВОГО ЛОбОВОЛО (ВеТРОвОго) сТскла

-

l000 рублей, штраф - 500 рублей,
с Общества с ограциченной ответствепностью
государственлую пошлину в сумме 100-00 коп,
вред

Взыскать

'

(Эй

Джи Эксперт Рус)) в пользу lосуларства

