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Вопрос. В прилагаемой к товару документации оп�
ределено, что потребитель обязан сохранять упаковку
товара в течение гарантийного срока. Дополнительно
оговорено, что требования потребителя по качеству
товара будут рассматриваться только при предостав�
лении потребителем упаковки товара. Контролирую�
щий орган утверждает, что данное условие незакон�
но. Почему данное условие не соответствует действу�
ющему законодательству?

Ответ. Согласно ст. 481 Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ) в состав товара не входит его упаков�
ка. В связи с этим, на потребителе не лежит обязан�
ность вместе с товаром ненадлежащего качества
представлять его упаковку продавцу (изготовителю,
импортеру, уполномоченной продавцом (изготовите�
лем) организации или уполномоченному продавцом
(изготовителем) индивидуальному предпринимателю).

Законодательство о защите прав потребителей не
включает в обязанности потребителя сохранение пер�
вичной упаковочной тары. Выполнение хозяйствую�
щим субъектом требований потребителя в отношении
качества товара законодательством также не ставится
в зависимость от предоставления потребителем упа�
ковки, имевшейся у соответствующего товара. Кроме
того, абз. 2 п. 5 ст. 503 ГК РФ, например, также огова�
ривает, что при возврате покупателю уплаченной за
некачественный товар суммы продавец не вправе
удерживать из нее сумму, на которую понизилась сто�
имость товара из�за полного или частичного исполь�
зования товара, потери им товарного вида или подоб�
ных обстоятельств.

Упаковка и тара должны быть сохранены покупате�
лем (потребителем) только для целей реализации
прав, предоставленных ему ст. 502 ГК РФ и ст. 25 За�
кона РФ «О защите прав потребителей», а также в том
случае, если тара и (или) упаковка входят в комплект�
ность проданного товара или в проданный товарный
комплект (если изготовителем предусмотрено ис�
пользование упаковки, например, как подставки под
товар).

Поэтому в прилагаемой к товару документации или
договоре потребителю может быть только рекомендо�
вано сохранять упаковку купленного (используемого)
товара, в том числе, в течение гарантийного срока.

Невыполнение потребителем указанного в вопросе
условия также не может служить основанием для ос�
вобождения продавца (изготовителя, импортера,
уполномоченной продавцом (изготовителем) органи�
зации или уполномоченного продавцом (изготовите�
лем) индивидуального предпринимателя) от гарантий�
ных обязательств, так как оно не входит в круг обстоя�
тельств, указанных в абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей» и п. 2 ст. 476 ГК РФ.

В. Изготовитель установил на реализуемые им по�
требителям электробытовые товары срок службы

продолжительностью 12 месяцев. При этом в прила�
гаемом к его товарам гарантийном свидетельстве
указано, что значение срока службы не связано с ре�
альной продолжительностью эксплуатации изделия,
а по истечении срока службы потребителю предписа�
но периодически обращаться к специалистам уполно�
моченной сервисной компании для проверки техниче�
ского состояния изделия (рекомендуется, раз в
5�10 лет).

Можно ли в данном случае считать объявленный из�
готовителем как срок службы электробытовых това�
ров период в 12 месяцев, собственно, как срок служ�
бы в понимании Закона «О защите прав потребите�
лей»?

О. Согласно п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав по�
требителей» (далее — Закон) изготовитель обязан ус�
танавливать срок службы товара длительного пользо�
вания, в том числе комплектующих изделий (деталей,
узлов, агрегатов), которые по истечении определенно�
го периода могут представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу
или окружающей среде. Электробытовые товары тра�
диционно относятся к товарам, на которые их изгото�
вителями должен устанавливаться срок службы.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона информация о
товарах в обязательном порядке должна содержать
сведения о сроке их службы, установленном в соот�
ветствии с данным Законом, а также сведения о необ�
ходимых действиях потребителя по истечении указан�
ного срока и возможных последствиях при невыпол�
нении указанных действий, если товары по истечении
указанных срока представляют опасность для жизни,
здоровья и имущества потребителя.

Помимо этого, если для безопасности использова�
ния товара (в том числе его ремонта, восстановле�
ния), его хранения, транспортировки, а при необходи�
мости и утилизации (захоронения, уничтожения) не�
обходимо соблюдать специальные правила, изготови�
тель в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона обязан указать
эти правила в сопроводительной документации на то�
вар, на этикетке, маркировкой или иным способом, а
продавец обязан довести эти правила до сведения
потребителя.

В связи с тем, что на электробытовые товары изго�
товитель в соответствии с Законом обязан устанавли�
вать срок службы, предполагается, что по его истече�
нии электробытовой товар представляет опасность
для жизни, здоровья и имущества потребителя, а до
потребителя должна доводиться указанная выше ин�
формация.

Таким образом, на изготовителе лежит обязанность
по предоставлению потребителю информации об ус�
тановленном на товар в соответствии с п. 2 ст. 5 Зако�
на сроке службы, а также сведений о необходимых
действиях потребителя по истечении указанного сро�
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ка и возможных последствиях при невыполнении ука�
занных действий.

При этом представляется, что предусмотренные из�
готовителем необходимые действия потребителя по
истечении установленного в соответствии с п. 2 ст. 5
Закона срока службы не могут носить исключительно
контрольного, осмотрового или другого аналогичного
характера (в том числе быть связанными исключи�
тельно с проверкой технического состояния изделия),
так как проведение действий такого характера само
по себе не может повлиять на безопасность товара.
Представляется, что действия, необходимость совер�
шения которых по истечении установленного в соот�
ветствии с п. 2 ст. 5 Закона срока службы определена
изготовителем, должны быть направлены либо на за�
мену (ремонт, восстановление) определенных ком�
плектующих изделий или составных частей основного
изделия, либо на утилизацию (захоронение, уничто�
жение) товара.

Как следует из вопроса, в гарантийном свидетель�
стве указано, что значение срока службы не связано с
реальной продолжительностью эксплуатации изделия
и по истечении срока службы потребителю предписа�
но периодически обращаться к специалистам уполно�
моченной сервисной компании для проверки техниче�
ского состояния изделия (рекомендуется раз в 5�10
лет).

Таким образом, гарантийное свидетельство не
предоставляет потребителю сведений о необходимых
действиях по истечении указанных сроков и возмож�
ных последствиях при невыполнении указанных дей�
ствий. В связи с изложенным следует считать, что из�
готовитель допускает безопасную эксплуатацию про�
изведенных им электробытовых товаров по назначе�
нию по истечении установленного срока службы (12
месяцев).

Таким образом, в рассматриваемом случае объяв�
ленный как срок службы электробытовых товаров пе�
риод в 12 месяцев не соответствует признакам этого
срока, данным в Законе. Из этого следует, что изгото�
витель на электробытовые товары срок службы в со�
ответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав по�
требителей» не установил, хотя обязан был это сде�
лать.

В данном случае нет достаточных оснований счи�
тать объявленный изготовителем как срок службы
электробытовых товаров период в 12 месяцев соб�
ственно как срок службы в понимании Закона «О за�
щите прав потребителей».

В. Какие требования потребитель вправе предъ�
явить исполнителю услуг или работ при обнаружении
недостатков оказанной услуги или недостатков в вы�
полненной работе?

О. При обнаружении недостатков выполненной ра�
боты (оказанной услуги) в сроки, указанные в пунктах
3, 5 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»
(далее — Закон), потребитель вправе по своему вы�
бору предъявить исполнителю работ (услуг) требова�
ния, предусмотренные абзацами 2�5 п. 1 ст. 29 Зако�
на. Удовлетворение требований потребителя о без�
возмездном устранении недостатков, об изготовле�
нии другой вещи или о повторном выполнении работы
(оказании услуги) не освобождает исполнителя от от�
ветственности в форме неустойки за нарушение сро�
ка окончания выполнения работы (оказания услуги).

Подрядчик (исполнитель) вправе вместо устране�
ния недостатков, за которые он отвечает, безвозмезд�
но выполнить работу заново с возмещением заказчи�
ку (потребителю) причиненных просрочкой исполне�
ния убытков. В этом случае заказчик обязан возвра�
тить ранее переданный ему результат работы подряд�
чику, если по характеру работы такой возврат возмо�
жен (п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса РФ).

Потребитель вправе отказаться от исполнения дого�
вора о выполнении работы (оказании услуги) и потре�
бовать полного возмещения убытков, если в разумный
срок, указанный потребителем в договоре (или указан�
ный потребителем в ином подписываемом сторонами
документе либо в заявлении, направленном потреби�
телем исполнителю), недостатки выполненной работы
(оказанной услуги) не устранены исполнителем. По�
требитель также вправе отказаться от исполнения до�
говора о выполнении работы (оказании услуги), если
им обнаружены существенные недостатки выполнен�
ной работы (оказанной услуги) или иные существенные
отступления от условий договора. Под существенным
недостатком работы (услуги) согласно преамбуле За�
кона понимается неустранимый недостаток или недо�
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статок, который не может быть устранен без несораз�
мерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устра�
нения, или другие подобные недостатки.

Потребитель вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с не�
достатками выполненной работы (оказанной услуги).
Убытки возмещаются в сроки, установленные для
удовлетворения соответствующих требований потре�
бителя (п. 1 ст. 29 Закона).

Помимо этого, потребитель вправе в соответствии
с законодательством предъявлять исполнителю и об�
щие требования: о полном возмещении убытков, ком�
пенсации морального вреда и т.д.

Потребитель вправе предъявлять исполнителю ра�
бот (услуг) требования в связи с ненадлежащим каче�
ством работ (услуг) и в дальнейшем, в том числе по
истечении двух лет со дня принятия результата рабо�
ты (услуги). 

В случае выявления существенных недостатков ра�
боты (услуги) потребитель вправе предъявить испол�
нителю требование о безвозмездном устранении не�
достатков, если докажет, что недостатки возникли до
принятия им результата работы (услуги) или по причи�
нам, возникшим до этого момента. Это требование
может быть предъявлено, если такие недостатки об�
наружены по истечении двух лет (пяти лет в отноше�

нии недвижимого имущества) со дня принятия ре�
зультата работы (услуги), но в пределах установлен�
ного на результат работы (услуги) срока службы или в
течение десяти лет со дня принятия результата рабо�
ты (услуги) потребителем, если срок службы не уста�
новлен. Если данное требование не удовлетворено в
течение двадцати дней со дня его предъявления по�
требителем, или обнаруженный недостаток является
неустранимым, потребитель по своему выбору вправе
потребовать:

– соответствующего уменьшения цены за выпол�
ненную работу (оказанную услугу);

– возмещения понесенных им расходов по устране�
нию недостатков выполненной работы (оказанной ус�
луги) своими силами или третьими лицами;

– отказа от исполнения договора о выполнении ра�
боты (оказании услуги) и возмещения убытков (пункты
2, 3 ст. 737 ГК РФ, п. 6 ст. 29 Закона).

Необходимо отметить, что полного возмещения
убытков, причиненных в связи с недостатками выпол�
ненной работы (оказанной услуги), потребитель впра�
ве потребовать при предъявлении исполнителю работ
(услуг) любого требования или даже не предъявляя
никаких других требований. Аналогичным образом по�
требитель вправе в соответствии с законодательст�
вом предъявлять исполнителю и требование компен�
сации морального вреда. ■
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