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Приобретая товар, покупатель всегда исходит из соответствия его определенным требованиям качества. Критерии качества определяются сопоставлением свойств полученного товара с условиями договора, требованиями нормативной документации, а также способностью товара быть использованным по своему предназначению.
В практике хозяйствования могут возникать проблемы, связанные с поставкой некачественного, по мнению покупателя, товара. Резонным является желание покупателя отказаться от его оплаты.
Вместе с тем закон устанавливает определенный алгоритм независимой и объективной фиксации недостатков, а главное - механизм определения юридической судьбы товара.
В частности, такой товар не должен приниматься покупателем, а должен быть взят им на хранение на период урегулирования разногласий с продавцом. Продавцу в этом случае принадлежит право получить назад некачественный товар, заменив его качественным.
Неисполнение данной обязанности покупателем, односторонняя утилизация некачественного товара без согласия продавца обусловит в последующем необходимость его оплаты.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "А" (Республика Беларусь) к фирме "Б" (Латвийская Республика) о взыскании 3000 евро основного долга за поставленные товары, 1500 евро неустойки, а всего 4500 евро.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал, ссылается на ненадлежащее качество поставленного товара, в судебное заседание не явился. Надлежаще извещен согласно подтверждению об оказании правовой помощи.
В качестве применимого права в соответствии со статьей 7 Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (заключена в г. Гааге 22.12.1986), статьей 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) сторонами в пункте 8.2 контракта определено законодательство Республики Беларусь.
Компетентным судом в соответствии со статьями 49, 235 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), пунктом 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 31.10.2011 N 21 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц", а также в соответствии с пунктом 8.2 контракта является экономический суд.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
В силу статьи 7 ГК обязательства возникают из договора.
Между сторонами был заключен контракт.
Согласно пункту 1.1 контракта истец поставил в адрес ответчика товар (поддоны деревянные) на основании двух CMR-накладных на общую сумму 6000 евро.
В силу статьи 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно статье 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Частью 2 статьи 6 ГК определено, что нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственному применению.
В связи с тем что контракт заключен между сторонами, находящимися в разных государствах, к отношениям сторон применяется Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) (далее - Венская конвенция).
Согласно статье 30 Венской конвенции продавец обязан поставить товар, передать относящиеся к нему документы и передать право собственности на товар в соответствии с требованиями договора и Венской конвенции.
В соответствии со статьей 53 Венской конвенции покупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями договора и Венской конвенции. Статьей 59 Венской конвенции определено, что покупатель обязан уплатить цену в день, который установлен или может быть определен согласно договору и Венской конвенции, без необходимости какого-либо запроса или выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца.
Согласно статье 486 ГК покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
Согласно пункту 5.1 контракта ответчик обязался осуществлять оплату не позднее 30 календарных дней с момента отгрузки партии товара.
В установленный срок оплата в полном объеме ответчиком осуществлена не была (доказательств оплаты не представлено). Задолженность составляет 3000 евро.
Как следует из материалов дела, в обоснование отказа от оплаты товара ответчик указывает на его ненадлежащее качество, подтвержденное актом от 19.07.2013 N 1, составленным в г. Париже (Франция) комиссией в составе представителя ответчика и получателя груза - французской фирмы "В".
Согласно условиям пунктов 3.2, 4.1 - 4.4 контракта право собственности на товар переходит к ответчику в момент его погрузки. При этом приемка товара по качеству осуществляется представителем ответчика на складе истца в момент погрузки.
В соответствии со статьей 485 ГК, когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика, покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законодательством, договором поставки или не вытекает из существа обязательства.
Качество товара при возникновении спорных вопросов определяется независимой экспертизой за счет средств стороны, инициировавшей проведение экспертизы. Истец обязан быть уведомлен о проведении экспертизы.
Указанный порядок приемки товара соответствует порядку приемки товара, установленному в Положении о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290 (далее - Положение о приемке товаров). Как было отмечено выше, стороны согласовали в пункте 8.2 контракта применение белорусского законодательства при разрешении споров.
Вместе с тем ответчик ни представителя истца, ни независимого эксперта к участию в составлении акта не приглашал (доказательств не представлено).
В ответе на претензию, а также в отзыве на иск ответчик указывает на невозвращение забракованного им товара с целью экономии расходов истца. В акте от 19.07.2013 N 1 содержится принятое его сторонами решение об утилизации деревянных поддонов в количестве 1364 штуки. Согласие истца на утилизацию груза в акте отсутствует.
В то же время, как следует из статьи 445 ГК, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
1) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
2) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.
Согласно статье 484 ГК, когда покупатель (получатель) в соответствии с законодательством или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.
Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.
Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.
В случаях, когда покупатель без установленных законодательством или договором поставки оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.
В претензии истец указывает ответчику о том, что неоплаченный товар ему возвращен не был.
Поскольку ответчиком не было предпринято мер по возвращению некачественного, по его мнению, товара истцу, с учетом отсутствия надлежащих доказательств фиксации недостатков товара в соответствии с условиями пункта 8.2 контракта требования истца об его оплате в сумме 3000 евро, предъявленные к ответчику, являются обоснованными.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
В соответствии с пунктом 6.2 спорного контракта в случае задержки оплаты ответчик оплачивает истцу неустойку в размере 0,15% от стоимости поставленной партии товара за каждый день просрочки.
Произведенный истцом расчет неустойки в сумме 1500 евро суд признает обоснованным.
На основании изложенного с ответчика в пользу истца было взыскано 3000 евро основного долга, 1500 евро неустойки, а всего 4500 евро.
Следует обратить внимание, что детальный порядок приемки некачественного товара изложен в Положении о приемке товаров, которым следует руководствоваться, составляя необходимые документы в подобных ситуациях.



 

