
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 января 2017 года г. Хабаровск
Железнодорожный районный суд города Хабаровска в составе:
Председательствующего судьи Сурнина Е.В.,
при секретаре Атахановой Ю.Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению

Данилина Кирилла Юрьевича к Обществу с ограниченной ответственностью «ДВ Энергия» о возмещении вреда,
убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:
Данилин К.Ю. обратился в суд с указанным исковым заявлением. В обоснование заявленных требований

указал, что между ООО «ДВ Энергия» и Данилиным К.Ю., заключен договор по оказанию услуг по организации
доставки груза из <адрес> в г. Хабаровск в виде 5 коробок с вещами и инструментами ДД.ММ.ГГГГ. Однако груз был
отправлен в другой город вместо города получателя. ДД.ММ.ГГГГ в момент приемки передаваемого истцу груза и
оплаты по договорам, истцом было замечено, что грузу причинен ущерб: коробки имеют дефекты, вмятины, а также
вместо сданных истцом 5 коробок доставлено было только 2 коробки.  Совместно с  представителями компании
ответчика был составлен коммерческий акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В отсутствующих 3-х коробках, которые были
переданы для отправки находились следующие вещи: <данные изъяты>. Всего: 66 495 рублей. Учитывая, что груз
передавался  ответчику  грузоотправителем  в  целостности,  считает, что  именно  при  грузоперевозке  целостность
упаковки была нарушена, что повлекло за собой причинение ущерба перевозимого груза, а также потерю 3 коробок.
Следовательно, ответчиком оказаны услуги ненадлежащего характера, что не соответствуют договорам по оказанию
услуг по организации доставки груза. Тем самым истцу был причинен материальный ущерб на сумму 66 495 рублей.
Претензией  от ДД.ММ.ГГГГ.  истец  обратился  к  ответчику  с  требование  возмещения  убытков,  причиненных
перевозкой груза. Требования истца удовлетворены не были, письменный ответ не дан. Размер неустойки рассчитан
на дату 18.11.2016г. Расчет неустойки: Дней просрочки: 27 дней (с ДД.ММ.ГГГГ по 18.11.2016г. включительно) Сумма
убытков: 66 495 рублей. Размер неустойки: 3% за каждый день просрочки (1994,85 руб.) Итого: 1994,85*27 = 53
860,95 руб. В соответствии с нормами ст. 15 Закона о ЗПП, компенсации подлежит также моральный вред. С учетом
того, в связи с ненадлежащим исполнением услуг по договору, были причинены убытки, которые возникли по вине
ответчика,  что  принесло  массу  разочарований,  моральный  вред  истец  оценивает  в  15000  рублей  00  копеек.
Учитывая, что истец не обладает специальными правовыми познаниями, он был вынужден обратиться за помощью к
юристу, за  услуги  которого он заплатил 15  000  рублей,  что  подтверждается  договором об оказании услуг № от
«ДД.ММ.ГГГГ. и распиской о получении денежных средств. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 4, 17, 29,
31  Закона  «О  Защите  прав  потребителей»,  ст.  15  Гражданского  Кодекса  РФ,  ст.  7,  12  ФЗ  «Об
транспортноэкспедиционной деятельности», просит суд: взыскать с ответчика сумму убытков в размере 66 495 руб.,
причиненных  ненадлежащей  перевозкой  груза;  неустойку  за  просрочку  исполнения  требования  истца  о
добровольном возмещении денежной суммы за ненадлежащую оказанную услугу по перевозке груза в размере 53
860,95руб.; сумму расходов на оказание услуг правового характера в размере 15 000руб.; компенсацию морального
вреда в размере 15 000руб.; судебные расходы в размере 1 500руб. за нотариальное удостоверение доверенности;
штраф в размере 50 % от взысканной суммы за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном
порядке.

В судебное заседание истец не прибыл, в заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.
В судебное заседание представитель ответчика не прибыл, исковые требования не признал, представил

письменный отзыв по заявленным требованиям.
В  силу  ст.  167  ГПК  РФ  суд  считает  возможным  рассмотреть  дело  в  отсутствие  не  явившихся  лиц

участвующих в деле.
Изучив представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Представленной  сторонами  экспедиторской  распиской  от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается  заключение

Данилиным К.Ю. с ООО «ДВ Энергия» договора транспортно - экспедиционных услуг по доставке груза (вещей) в 5
коробках  из <адрес> в  г.  Хабаровск.  Стоимость  услуг  составила  1585  рублей.  Факт  заключения  договора  не
оспаривался ответчиком.

ДД.ММ.ГГГГ в  момент  приемки  передаваемого  груза  установлено,  что  грузу  причинен  ущерб:  коробки
имеют дефекты, вмятины, а также вместо сданных 5 коробок доставлено только 2 коробки, что подтверждается
актом № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Из  пояснений  истца  и  представленных  товарных  чеков,  судом  установлено,  что  в  отсутствующих  3-х
коробках, которые были переданы для отправки, находились следующие вещи: <данные изъяты> Всего на сумму 66
495 рублей.

Учитывая  то  обстоятельство,  что  истец  приобретал  мебель  исключительно  для  удовлетворения  своих
личных  потребностей,  не  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности,  на  отношения,
возникшие между ним и ответчиком и вытекающие из договора, в полной мере распространяются положения Закона
«О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.

Статья  393  Гражданского  кодекса  РФ  предусматривает  обязанность  должника  возместить  кредитору
убытки,  причиненные  ненадлежащим исполнением  обязательства.  Правила определения  убытков  содержатся  в
статье 15 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев,
когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Частью  3  статьи  801  Гражданского  кодекса  РФ  предусмотрено,  что  условия  выполнения  договора
транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено Законом о транспортно-
экспедиционной деятельности, другими законами и иными правовыми актами.

В силу ст. 802 ГК РФ договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
В силу статьи 4 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности", экспедитор обязан

оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экспедиции. Часть 4 указанной статьи предусматривает,
что при приеме груза экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский документ, а также представить клиенту



оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени
клиента на основании выданной им доверенности.

Клиент  обязан  своевременно  представить  экспедитору  полную,  точную  и  достоверную  информацию  о
свойствах  груза,  об  условиях  его  перевозки  и  иную  информацию,  необходимую  для  исполнения  экспедитором
обязанностей,  предусмотренных  договором  транспортной  экспедиции,  и  документы,  необходимые  для
осуществления  таможенного,  санитарного  контроля,  других  видов  государственного  контроля  (часть  1  статьи  5
указанного закона).

Пунктом  5  Правил  транспортно-экспедиционной  деятельности,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  N  554  от  08  сентября  2006  года,  установлено,  что  экспедиторскими
документами являются:  поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту
транспортно-экспедиционных  услуг  в  рамках  договора  транспортной  экспедиции);  экспедиторская  расписка
(подтверждает  факт  получения  экспедитором  для  перевозки  груза  от  клиента  либо  от  указанного  им
грузоотправителя); складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское
хранение).

Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции (пункт 7
указанных Правил).

Для  оказания  транспортно-экспедиционных  услуг  клиентом  выдается  заполненное  и  подписанное  им
поручение  экспедитору.  Оформленное  в  установленном  порядке  поручение  экспедитору  должно  содержать
достоверные и полные данные о характере груза, его маркировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест.

Поручение  экспедитору  представляется  ему  клиентом  на  бумажном  носителе,  если  иной  способ  не
предусмотрен договором транспортной экспедиции (пункт 8 Правил).

Пунктом  9  указанных  Правил  предусмотрено,  что  экспедитор  рассматривает  поручение  экспедитору  в
сроки, определенные в договоре транспортной экспедиции, и направляет его клиенту с отметкой о согласовании
либо  с  отказом  в  согласовании  подлежащих  оказанию  транспортно-экспедиционных  услуг  с  указанием  причин
отказа.

Согласно  пункту  12  указанных  Правил,  экспедиторская  расписка  выдается  экспедитором  клиенту  при
приеме  груза  и  предоставляет  экспедитору  право  владения  грузом  до  момента  передачи  груза  клиенту  либо
указанному им грузополучателю по окончании перевозки.

В силу 803 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции
экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами
главы 25 настоящего Кодекса.  Если экспедитор  докажет, что нарушение обязательства вызвано  ненадлежащим
исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам,
по  которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.В  силу  ст. 805  ГК  РФ если из  договора
транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе
привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не
освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  6  Федерального  закона  от  30.06.2003  N  87-ФЗ  "О  транспортно-
экспедиционной деятельности" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,  предусмотренных
договором  транспортной  экспедиции  и  названным  Законом,  экспедитор  и  клиент  несут  ответственность  по
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса и названным
Законом.

Согласно пункту 1 статьи 7 указанного Закона экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде
возмещения  реального  ущерба  за  утрату,  недостачу  или  повреждение  (порчу)  груза  после  принятия  его
экспедитором  и  до  выдачи  груза  получателю,  указанному  в  договоре  транспортной  экспедиции,  либо
уполномоченному  им  лицу, если  не  докажет, что  утрата,  недостача  или  повреждение  (порча)  груза  произошли
вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Поскольку  ООО  «ДВ  Энергия»  является  профессиональным  участником  отношений  по  оказанию
экспедиционных  услуг,  являясь  субъектом,  осуществляющим  предпринимательскую  деятельность,  несет
гражданско-правовую ответственность независимо от наличия или отсутствия вины, и может быть освобожден от
ответственности лишь при наличии обстоятельств непреодолимой силы.

К  подобным  обстоятельствам  относятся  лишь  те,  которые  обладают  в  совокупности  признаками
чрезвычайности и объективной непредотвратимости.  Пункт  1  статьи 796 Гражданского кодекса предусматривает
объективные критерии, принимаемые судом во внимание при исследовании вопроса об освобождении перевозчика
от ответственности.

При  отсутствии  между  сторонами  письменного  договора  документы,  составленные  исполнителем  в
одностороннем порядке (экспедиторская расписка),  не свидетельствуют о достижении сторонами соглашений по
всем  существенным  условиям  договора.  В  связи,  с  чем  доводы  ответчика,  изложенные  в  возражениях  по
заявленным требованиям, не могут быть приняты судом в качестве достоверных.

Истец,  заключая  договор,  рассчитывал  на  конкретный  результат  выполнения  услуги  -  получение  груза
грузополучателем в целости и сохранности в обусловленный срок.

В силу п. 2 ст.314 ГК РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не
содержит  условий,  позволяющих  определить  этот  срок,  оно  должно  быть  исполнено  в  разумный  срок  после
возникновения обязательства.

В  п.  31  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  28.06.2012  N  17  »О  рассмотрении  судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено: «Под убытками в соответствии с пунктом 2
статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые потребитель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы  его  право  не  было  нарушено  (упущенная  выгода).  Если  лицо,  нарушившее  право  потребителя,  получило
вследствие  этого  доходы,  потребитель  вправе  требовать  возмещения,  наряду  с  другими  убытками,  упущенной
выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. При определении причиненных потребителю убытков суду, в
соответствии с пунктом 3 статьи 393 ГК РФ, следует исходить из цен, существующих в том месте, где должно было
быть  удовлетворено  требование  потребителя,  на  день  вынесения  решения,  если  Законом  или  договором  не
предусмотрено иное».



Заявление ответчика  о  невозможности истребования  ущерба в  связи  с  отсутствием указания ценности
груза, противоречит федеральному закону от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». В
частности, п.2 ч.1. ст.7 «Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за
утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю,
указанному в договоре транспортной экспедиции,  либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата,
недостача  или  повреждение  (порча)  груза  произошли  вследствие  обстоятельств,  которые  экспедитор  не  мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:... «2) за утрату или недостачу
груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере действительной (документально
подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части».

Пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указано, что под убытками в соответствии с пунктом 2
статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые потребитель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы  его  право  не  было  нарушено  (упущенная  выгода).  Если  лицо,  нарушившее  право  потребителя,  получило
вследствие  этого  доходы,  потребитель  вправе  требовать  возмещения,  наряду  с  другими  убытками,  упущенной
выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.

При определении причиненных потребителю убытков суду, в соответствии с пунктом 3 статьи 393 ГК РФ,
следует  исходить  из  цен,  существующих  в  том  месте,  где  должно  было  быть  удовлетворено  требование
потребителя, на день вынесения решения, если Законом или договором не предусмотрено иное.

В соответствии с  ст.31  Закона «О защите прав  потребителей» требования потребителя,  о  возмещении
расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами,
а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с
отказом от исполнения договора,  предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего
Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Таким  образом,  требование  истца  подлежали  удовлетворению  в  срок  не  позднее ДД.ММ.ГГГГ.  Размер
неустойки  на  дату  18.11.2016г.  Расчет  неустойки:  Дней  просрочки:  27  дней  (с ДД.ММ.ГГГГ по  18.11.2016г.
включительно) Сумма убытков: 66 495 рублей. Размер неустойки: 3% за каждый день просрочки (1994,85 руб.) Итого:
1994,85*27 = 53 860,95 руб.

В  соответствии  со  ст.  15  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  моральный  вред,  причиненный
потребителю 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,
подлежит  компенсации  причинителем  вреда  при  наличии  его  вины.  Размер  компенсации  морального  вреда
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. При определении размера вреда
суд  учитывает  продолжительность  неудобств,  которые  испытывал  истец,  рассчитывающий,  что  доставка  будет
произведена,  а  мебель собрана  и  установлена  к  новогодним праздникам,  отношение ответчика  (исполнителя)  к
сложившейся ситуации (ответ на претензию). И приходит к выводу о том, что размер морального вреда в 15 000
рублей обоснован.

При  удовлетворении  судом  требований  потребителя  в  связи  с  нарушением  его  прав,  установленных
Законом о защите прав потребителей,  которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем
(исполнителем,  продавцом,  уполномоченной  организацией  или  уполномоченным  индивидуальным
предпринимателем,  импортером),  суд взыскивает с  ответчика  в  пользу потребителя  штраф независимо от того,
заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона)

Согласно  статье  100  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  стороне,  в  пользу
которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на
оплату услуг представителя в разумных пределах. Так как суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных
требований,  следовательно,  заявление  о  возмещение  расходов  на  оплату  услуг  представителя  подлежит
удовлетворению  в  разумных  пределах.  При  этом,  при  принятии  решения  по  рассматриваемому  вопросу  суд
учитывает  обстоятельства  дела,  участия  в  судебных  заседаниях  представителя  истца,  обоснованность  и
соразмерность требований и определяет размер в 15000 рублей.

Уплата государственной пошлины в соответствии со ст.ст. 98, 101, 103 ГПК РФ, ст. 333.19, 333.40 НК РФ
возлагается на ответчика, а моральный вред, хотя и определяется судом в конкретной денежной сумме, однако
признается законом вредом неимущественным и, следовательно, государственная пошлина должна взиматься на
основании подпункта 3  пункта 1  статьи  333-19  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  а  не  в  процентном
отношении к сумме, определенной судом в качестве компенсации причиненного истцу морального вреда, с учетом
освобождения  истца  от  ее  оплаты  в  силу  закона,  подлежит  взысканию  государственная  пошлина  в  доход
государства за материальные требования и за моральный вред отдельно.

Учитывая  названные  требования  закона,  с  ответчика  в  доход  государства  подлежит  взысканию
государственная пошлина в размере 5395рублей 32копейки

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,
Р Е Ш И Л:

Исковые  требования  Данилина  Кирилла  Юрьевича  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ДВ
Энергия» о возмещении вреда, убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов, удовлетворить.

Взыскать с ООО «ДВ Энергия» в пользу Данилина Кирилла Юрьевича сумму убытков в размере 66 495
рублей 00 копеек, неустойку в размере 53 860 рублей 95 копеек; судебные расходы на представителя в сумме 15 000
рублей 00 копеек; компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей 00 копеек; судебные расходы в размере
1 500 рублей 00 копеек за нотариальное удостоверение доверенности; штраф в размере 67677 рублей, всего 219
532 рубля 95 копеек.

Взыскать с ООО «ДВ Энергия» в бюджет муниципального образования городской округ «Город Хабаровск»
государственную пошлину в сумме 5395рублей 32копейки.

Решение  суда  может быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  судебную коллегию  по  гражданским
делам Хабаровского краевого суда через Железнодорожный районный суд города Хабаровска  в течение одного
месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.



Решение в окончательной форме составлено 23 января 2017 года.
Судья Е.В. Сурнин


