
1. Определение ВС РФ №34-КГ14-10 от 16 декабря 2014 года по делу Николаева vs АО 

«МБР» 

Правовая позиция ВС РФ: 

·      в расчет периода невозможности использования товара следует включать срок 

доставки а/м на СТО и срок проезда потребителя на СТО, в случае устранения недостатка 

по гарантии; 

·      в расчет периода невозможности использования товара следует включать срок 

гарантийного ремонта дилерским центром, находящимся на территории другого 

государства; 

·      невозможность в течение хотя бы одного года гарантии пользоваться автомобилем 

более, чем 30 дней.  

 

2. Определение ВС РФ №34-КГ14-10 от 16 декабря 2014 года по делу Николаева vs АО 

«МБР» 

Правовая позиция ВС РФ: 

·      в расчет периода невозможности использования товара следует включать срок 

доставки а/м на СТО и срок проезда потребителя на СТО, в случае устранения недостатка 

по гарантии; 

·      в расчет периода невозможности использования товара следует включать срок 

гарантийного ремонта дилерским центром, находящимся на территории другого 

государства; 

·      невозможность в течение хотя бы одного года гарантии пользоваться автомобилем 

более, чем 30 дней 

 

3. Определение ВС РФ №5-КГ14-133 от 3 февраля 2015 года по делу Семенов vs ООО 

«Дженерал Моторс Дэу Авто энд Технолоджи СНГ» Правовая позиция ВС РФ: 

- неустойка, предусмотренная ст. 23 ЗПП, подлежит начислению с момента окончания 

предусмотренного законом срока для удовлетворения требования потребителя о 

возврате стоимости приобретенного им автомобиля (10 дней) по момент фактического 

удовлетворения данного требования в рамках исполнения решения суда. 

 

4. Определение ВС РФ №47-КГ14-10 от 28 октября 2014 года по делу Фареник vs ООО 

«АНЦ Орск» и ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» 



Правовая позиция ВС РФ: 

- несмотря на то, что требования истца были удовлетворены путем замены а/м на новый, 

с ответчика подлежит взыскания неустойка за период нахождения а/м на гарантийном 

ремонте до замены на новый. При этом при расчете неустойки учитывается также 45-

дневный период, в течение которого а/м находился на гарантийном ремонте. 

 

5. Определение ВС РФ №5-КГ13-23 от 16 апреля 2013 года по делу Лазарев vs ООО «У 

Сервис+» 

Правовая позиция ВС РФ: 

·       Положения о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники РД 

37.009.025-92, утвержденное Приказом Департамента автомобильной промышленности 

Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43 регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту а/м, а не отношения между потребителем и продавцом по поводу устранения 

недостатков товара; 

·       исчисление гарантийного периода и его продление только на время нахождения 

продукции в гарантийном ремонте представляется неверным; 

·       надлежащее качество лакокрасочного покрытия и антикоррозийной обработки а/м 

являются необходимым условием для эксплуатации а/м. 

 

 6. Определение ВС РФ №9-КГ14-9 от 16 декабря 2014 года по делу Тяпин vs ООО 

«Луидор-Авто» 

Правовая позиция ВС РФ: 

- представление ответчиком доказательств отсутствия повреждений и ремонтных работ 

лакокрасочного покрытия, возникших до продажи а/м, освобождает ответчика от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства; 

- недостатки лакокрасочного покрытия, которые могут быть устранены в пределах 30 

нормо-часов не относятся к существенным по критерию несоразмерности временных и 

финансовых затрат; 

- ограничение прав потребителя в течение дополнительного года гарантии только лишь 

предъявлением требований о безвозмездном устранении недостатков правомерно и не 

дает права потребовать возврата а/м. 

 



7. Апелляционное Определение Белгородского областного суда №33-3954/2015 от 

15/09/2015 по делу Решетняков vs ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» 

Правовая позиция суда: 

·       действия истца, принявшего предложение ответчиков о совместном ремонте а/м, 

заключившего соответствующее соглашение, исполнившего свои обязательства, 

принявшего исполненное и после этого обратившегося в суд со ссылкой на 

неправомерность действий ответчиков, свидетельствуют о недобросовестном поведении 

истца. К подобным случаям подлежит применению Постановление Пленума ВС РФ №25 

от 23/06/2015г. «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК 

РФ». 


