
№2 «Ремонт & Сервис» февраль 20084

● БУДНИ СЕРВИСА

Вопрос. Возможен ли обмен магазином потреби�
телям на основании ст. 25 Закона «О защите прав по�
требителей» фотопленок, аудиокассет, видеокассет,
DVD, CD, дискет, флэш�карт (карт памяти), а также
подставок и футляров для DVD и CD?

Ответ. В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ «О
защите прав потребителей» и ст. 502 Гражданского
кодекса РФ потребитель вправе обменять непродо!
вольственный товар надлежащего качества на анало!
гичный товар у продавца, у которого этот товар был
приобретен (в месте покупки и иных местах, объяв!
ленных продавцом), если указанный товар не подо!
шел по форме, габаритам, фасону, расцветке, разме!
ру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродоволь!
ственного товара надлежащего качества в течение
четырнадцати дней с момента передачи ему непро!
довольственного товара, не считая дня его покупки,
если более длительный срок не объявлен продав!
цом.

Обмен непродовольственного товара надлежащего
качества проводится, если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потреби!
тельские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

Перечень товаров, не подлежащих обмену потреби!
телям по указанным основаниям, утверждается Пра!
вительством РФ (абз. 4 п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защи!
те прав потребителей»).

Перечень непродовольственных товаров надлежа!
щего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габа!
рита, фасона, расцветки или комплектации, в части
отношений с потребителями, утвержден постановле!
нием Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.

Пункт 11 указанного Перечня содержит указание на
бытовую вычислительную технику, как на разновид!
ность технически сложных товаров бытового назначе!
ния, при условии, что на соответствующие товары их
розничным продавцом или изготовителем установлен
гарантийный срок.

Общероссийский классификатор продукции ОК
005!93 относит фактически любые носители инфор!
мации, использование которых возможно в вычисли!
тельной технике, к классу продукции «Вычислитель!
ная техника» (класс 40 0000, подкласс 40 8000, группа
40 8400, подгруппы 40 8410 — 40 8470).

Поэтому представляется, что потребители не
вправе требовать обмена CD, DVD, дискет, флэш!
карт (карт памяти) по указанным в вопросе основа!
ниям.

Специальное оборудование для хранения носите!
лей информации Общероссийский классификатор
продукции ОК 005!93 относит к группе 40 8200 «Уст!
ройства вспомогательные», который также относится
к подклассу 40 8000 «Устройства сервисные и вспо!

могательные ЭВМ. Носители информации» класса
продукции 40 0000 «Вычислительная техника».

В связи с этим, подставки и футляры для дисков
DVD и CD, очевидно, также не подлежат обмену на ос!
новании ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребите!
лей».

В тоже время, действующее законодательство не
препятствует потребителю предъявлять продавцу
требование об обмене на основании ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребителей» фотопленки, если она
не подошла ему, например, по размеру (количеству
кадров и пр.) или другим признакам, а ее упаковка со!
хранена.

Основания обмена и возврата, перечисленные в ст.
502 Гражданского кодекса РФ и ст. 25 Закона Россий!
ской Федерации «О защите прав потребителей» могут
быть применены к видеокассетам и аудиокассетам с
записями или без таковых.

Видео! и аудиокассеты без записей («чистые») мо!
гут быть обменены потребителем на основании ст. 25
Закона РФ «О защите прав потребителей», если они
не подошли ему, например, по размеру (продолжи!
тельности воспроизведения и пр.) или расцветки упа!
ковки.

В тоже время, видеокассеты и аудиокассеты с за!
писями являются товарами особого характера, их ос!
новной потребительской ценностью является содер!
жание. Обмен качественной видеокассеты (аудиокас!
сеты) возможен, когда потребитель требует обмена
на новую видеокассету (аудиокассету) с аналогичным
содержанием, но другого размера, формата,
расцветки.

Поэтому обмен качественной видеокассеты (аудио!
кассеты) с записью будет означать ее замену на товар
с идентичным содержанием, но с иными характерис!
тиками, указанными выше и применимыми к данному
виду товара.

В соответствии с п.п. 91!93 Правил продажи от!
дельных видов товаров (раздел XII «Особенности про!
дажи экземпляров аудиовизуальных произведений и
фонограмм, программ для электронных вычислитель!
ных машин и баз данных»), утвержденных постановле!
нием Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55, товарный вид экземпляров аудиови!
зуальных произведений (в том числе воспроизведен!
ных на аудио! или видеокассетах), фонограмм, про!
грамм для электронных вычислительных машин и баз
данных, включает наличие на товаре упаковки изгото!
вителя.

Таким образом, в отношении любых видео! и аудио!
кассет потребитель вправе реализовать свое право,
предусмотренное ст. 25 Закона РФ «О защите прав
потребителей» и ст. 502 Гражданского кодекса РФ,
при условии сохранения им целостности заводской
упаковки.

Алексей Маслов (г. Зеленоград)

Правовые аспекты торговли и сервисного
обслуживания в вопросах и ответах
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Пункт 14 указанного выше Перечня непродовольст!
венных товаров надлежащего качества, не подлежа!
щих возврату или обмену на аналогичный товар дру!
гих размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации, содержит указание на непериоди!
ческие издания, воспроизведенные, в частности, на
технических носителях информации. К техническим
носителям информации следует относить, в частнос!
ти, аудио! и видеокассеты.

Таким образом, если на аудио! или видеокассете
воспроизведены непериодические издания, то они не
подлежат обмену по требованию потребителя на ос!
новании ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребите!
лей».

В. Обязан ли сервисный центр, оказывающий граж�
данам услуги по ремонту и техобслуживанию автомо�
билей или бытовой техники, предоставлять потреби�
телям копии сертификатов на используемые при ока�
зании услуг запасные части или давать их для озна�
комления потребителям? Обязан ли сервисный центр
предоставлять потребителям оригиналы или копии
накладных на используемые или реализуемые запас�
ные части (комплектующие изделия)?

О. Оригиналы (или копии) товарных, товарно!
транспортных или иных накладных исполнитель услуг
(работ) в любом случае предоставлять потребителям
не обязан, в том числе — на обозрение или ознаком!
ление, поскольку такая обязанность для него не пред!
усмотрена действующим законодательством.

При использовании исполнителем при оказании ус!
луг (выполнении работ) своих (взятых со своего скла!
да) запасных частей (материала) договор купли!про!
дажи соответствующих комплектующих изделий меж!
ду потребителем и исполнителем не заключается. В
связи с этим, исполнитель услуг (работ) в соответ!
ствии с законодательством о защите прав потребите!
лей не обязан предоставлять заказчикам (потребите!
лям) и копии сертификатов на используемые при ока!
зании услуг запасные части или давать их заказчикам
для ознакомления.

В тоже время, используемые исполнителем услуг
(работ) запасные части (комплектующие изделия) в
соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002
№ 184!ФЗ «О техническом регулировании» могут под!
лежать обязательному подтверждению соответствия,
а исполнитель услуг (работ) в соответствии с указан!
ным Федеральным законом может являться заявите!
лем при осуществлении обязательного подтвержде!
ния соответствия в отношении соответствующих за!
пасных частей (комплектующих изделий).

В этом случае исполнитель, являющийся одновре!
менно заявителем по Федеральному закону «О техни!
ческом регулировании», согласно п. 2 ст. 28 данного
Федерального закона, обязан предъявлять в органы
государственного контроля (надзора) за соблюдени!
ем требований технических регламентов, а также за!
интересованным лицам документы, свидетельствую!
щие о подтверждении соответствия продукции требо!
ваниям технических регламентов (декларацию о соот!
ветствии, сертификат соответствия или их копии).

При этом заинтересованными лицами могут счи!
таться потребители или иные заказчики услуг (работ),
при оказании (выполнении) которых заявитель!испол!
нитель использует соответствующие запасные части
(комплектующие изделия).

В такой ситуации исполнитель услуг (работ) обязан
предъявлять потребителям копии сертификатов соот!
ветствия на используемые при оказании услуг запас!
ные части (комплектующие изделия).

В. На какие товары распространяется действие Об�
щих положений Правил продажи отдельных видов то�
варов — на все товары или только на бытовую технику
и другие товары, упомянутые в разделах этих Правил?

О. Согласно п. 1 Правил продажи отдельных видов
товаров, утвержденных постановлением Правительст!
ва РФ от 19.01.1998 № 55 (далее — Правила), они ре!
гулируют отношения между покупателями и продав!
цами при продаже отдельных видов продовольствен!
ных и непродовольственных товаров.

Таким образом, действие Общих положений Правил
(раздел I Правил), очевидно, распространяется только
на виды товаров, указанные в разделах II!XIX, а имен!
но — на продажу продовольственных товаров; текс!
тильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и
обуви; технически сложных товаров бытового назначе!
ния; парфюмерно!косметических товаров; автомоби!
лей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов; из!
делий из драгоценных металлов и драгоценных кам!
ней; лекарственных препаратов и изделий медицин!
ского назначения; животных и растений; товаров бы!
товой химии; пестицидов и агрохимикатов; экземпля!
ров аудиовизуальных произведений и фонограмм,
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных; оружия и патронов к нему; строительных
материалов и изделий; мебели; непериодических из!
даний; непродовольственных товаров, бывших в упот!
реблении; а также продажу алкогольной продукции.

В. Какими нормативными актами на данный момент
регулируется продажа гражданам�потребителям бы�
товой техники дистанционным способом?

О. Продажа потребителям товаров (в том числе бы!
товой техники) дистанционным способом в настоящее
время регулируется Гражданским кодексом РФ, Зако!
ном РФ «О защите прав потребителей», Правилами
продажи отдельных видов товаров, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998
№ 55, а также Правилами продажи товаров дистанци!
онным способом.

Правила продажи товаров дистанционным спосо!
бом были утверждены постановлением Правительства
РФ от 27.09.2007 № 612, как указано в постановлении
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потре!
бителей». Правила продажи товаров дистанционным
способом вступили в силу и начали действовать с
11.10.2007 (документ опубликован в Российской газе!
те от 03.10.2007 № 219 и в Собрании законодательст!
ва РФ от 08.10.2007 № 41, ст. 4894).

В. Должен ли продавец, реализующий в розницу
бытовую технику, автомобили или запчасти к ним
предоставлять потребителям копии сертификатов со�
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ответствия на реализуемые им товары или давать их
для ознакомления потребителям? Обязан ли магазин
по продаже бытовой техники или автозапчастей и ав�
тоаксессуаров либо магазин, реализующий в розницу
автомобили или мототехнику, предоставлять потре�
бителям оригиналы или копии накладных на реализу�
емые им товары?

О. Если реализуемые розничным продавцом товары
в соответствии с законодательством о техническом
регулировании подлежат подтверждению соответ!
ствия обязательным требованиям, обеспечивающим
их безопасность для жизни, здоровья потребителя, ок!
ружающей среды и предотвращение причинения вре!
да имуществу потребителя, то продавец (магазин) не
вправе осуществлять продажу соответствующих това!
ров, в том числе импортных, без информации об обя!
зательном подтверждении их соответствия обязатель!
ным требованиям (п. 4 ст. 7 Закона РФ «О защите прав
потребителей»). Информация о таких товарах в обяза!
тельном порядке должна содержать информацию об
обязательном подтверждении их соответствия (п. 2 ст.
10 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Согласно п. 3 ст. 10 Закона РФ «О защите прав по!
требителей» информация об обязательном подтвер!
ждении соответствия товаров представляется в по!
рядке и способами, которые установлены законода!
тельством Российской Федерации о техническом ре!
гулировании, и в обязательном порядке включает в
себя сведения о номере документа, подтверждающе!
го такое соответствие, о сроке его действия и об ор!
ганизации, его выдавшей. Товары, соответствие кото!
рых требованиям технических регламентов подтвер!
ждено в порядке, предусмотренном Федеральным за!
коном от 27.12.2002 № 184!ФЗ «О техническом регу!
лировании», маркируется знаком обращения на рынке
(п. 1 ст. 27 данного Федерального закона).

Поэтому в настоящее время, в связи с фактическим
отсутствием действующих технических регламентов,
продавец, по общему правилу, обязан доводить до
сведения потребителей информацию о номере серти!
фиката соответствия товара (продукции) установлен!
ным требованиям, о сроке его действия и об органи!
зации, его выдавшей. Предоставлять потребителям
копии сертификатов соответствия на реализуемые то!
вары или давать их для ознакомления потребителям,
а также предоставлять потребителям оригиналы или
копии накладных на реализуемый товар продавец
(магазин) по общему правилу не обязан.

Вместе с тем, п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав
потребителей» предусматривает установление Пра!
вительством РФ по отдельным видам товаров (работ,
услуг) перечня и способов доведения информации до
потребителя.

Так, п. 12 Правил продажи отдельных видов това!
ров, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55, устанавливает, что при прода!
же товаров продавец доводит до сведения покупателя
информацию о подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям путем маркировки това!
ров в установленном порядке знаком соответствия

(знаком обращения на рынке) и ознакомления потре!
бителя по его требованию с одним из следующих до!
кументов: сертификат или декларация о соответ!
ствии; копия сертификата, заверенная держателем
подлинника сертификата, нотариусом или органом по
сертификации товаров, выдавшим сертификат; товар!
но!сопроводительные документы, оформленные из!
готовителем или поставщиком (продавцом) и содер!
жащие по каждому наименованию товара сведения о
подтверждении его соответствия установленным тре!
бованиям (номер сертификата соответствия, срок его
действия, орган, выдавший сертификат, или регистра!
ционный номер декларации о соответствии, срок ее
действия, наименование изготовителя или поставщи!
ка (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее
зарегистрировавший). Эти документы должны быть
заверены подписью и печатью изготовителя (постав!
щика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

Необходимо обратить внимание на то, что действие
Правил продажи отдельных видов товаров распро!
страняется на отношения между розничными продав!
цами и потребителями при продаже последним, в ча!
стности, автомобилей, мототехники, прицепов и но!
мерных агрегатов к ним, а также технически сложных
товаров бытового назначения.

В тоже время, продавец товаров в соответствии с
Федеральным законом «О техническом регулирова!
нии» может являться заявителем при осуществлении
обязательного подтверждения соответствия в отно!
шении соответствующих товаров, реализуемых им.

В этом случае продавец, являющийся одновремен!
но заявителем по Федеральному закону «О техничес!
ком регулировании», согласно п. 2 ст. 28 данного Фе!
дерального закона обязан предъявлять в органы госу!
дарственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов, а также заинте!
ресованным лицам документы, свидетельствующие о
подтверждении соответствия продукции требованиям
технических регламентов (декларацию о соответ!
ствии, сертификат соответствия или их копии). Заин!
тересованными лицами в таком случае могут считать!
ся и покупатели или иные потребители соответствую!
щих товаров, реализуемых данным продавцом.

Поэтому в такой ситуации розничный продавец (ма!
газин) обязан предъявлять потребителям сертифика!
ты соответствия или их копии на любые реализуемые
им товары, подлежащие подтверждению соответ!
ствия обязательным требованиям.

В том случае, если реализуемые розничным про!
давцом товары не подлежат подтверждению соот!
ветствия обязательным требованиям, обеспечиваю!
щим их безопасность для жизни, здоровья потреби!
теля, окружающей среды и предотвращение причи!
нения вреда имуществу потребителя, магазин (про!
давец) не может быть обязан предоставлять потре!
бителям копии сертификатов соответствия на реали!
зуемые им товары или давать их для ознакомления
потребителям, а также предоставлять потребителям
оригиналы или копии накладных на реализуемые им
товары.
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БУДНИ СЕРВИСА ●

В. Является ли в настоящее время обязательным
Положение о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта,
принятое в 1984 году?

О. Положение о техническом обслуживании и ре!
монте подвижного состава автомобильного транспор!
та (Р 3112199!0240!84) было утверждено 20.09.1984
приказом Минавтотранса РСФСР (данное Положение
было принято взамен Положения о техническом об!
служивании и ремонте подвижного состава автомо!
бильного транспорта, утвержденного Министерством
автомобильного транспорта РСФСР 07.12.1971 по со!
гласованию с Министерством автомобильной про!
мышленности СССР).

Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от
10.12.1995 № 196!ФЗ «О безопасности дорожного
движения» нормы, правила и процедуры технического
обслуживания и ремонта транспортных средств уста!
навливаются заводами!изготовителями транспортных
средств с учетом условий их эксплуатации.

Нормы и правила технического обслуживания и ре!
монта транспортных средств по своей сути являются
видом или частью правил эффективного и (или) без!
опасного использования товара, установление кото!
рых относится к компетенции изготовителя соответ!
ствующего товара.

Из пунктов 2, 3 ст. 7 Закона РФ «О защите прав по!
требителей» также вытекает, что правила безопасного
использования, хранения, транспортировки и утили!
зации товаров (специальные правила) устанавливают!
ся их изготовителями.

Правила и условия эффективного и безопасного ис!
пользования, а также правила хранения, транспорти!
ровки и утилизации товаров (работ, услуг) должны до!
водиться до сведения потребителей изготовителем
через розничного продавца (согласно п. 3 ст. 7 и ст. 10
Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Поскольку транспортные средства относятся к то!
варам, на которые их изготовитель в соответствии с
п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»
обязан устанавливать срок службы, то при их продаже
изготовителем через продавца до потребителей
должны также доводиться сведения о сроке службы

транспортного средства, о необходимых действиях
потребителя по истечении такого срока службы и воз!
можных последствиях при невыполнении таких дей!
ствий (п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потреби!
телей»). К таким необходимым действиям потребите!
ля могут относиться и действия, связанные с капи!
тальным ремонтом транспортного средства.

Действующее законодательство Российской Феде!
рации о техническом регулировании не позволяет го!
ворить, что рассматриваемое Положение на сегод!
няшний момент подлежит обязательному исполнению.

Учитывая, что Положение о техническом обслужи!
вании и ремонте подвижного состава автомобильного
транспорта не утверждено изготовителями соответ!
ствующих транспортных средств, оно не подлежит
обязательному исполнению владельцами и эксплуа!
тантами автотранспортных средств, а также автосер!
висными и автотранспортными предприятиями. Кро!
ме того, в случае выполнения технического обслужи!
вания и ремонта транспортных средств в соответ!
ствии с Положением о техническом обслуживании и
ремонте подвижного состава автомобильного транс!
порта от 20.09.1984, владельцами и эксплуатантами
автотранспортных средств, автосервисными и авто!
транспортными предприятиями в настоящее время
могут быть нарушены нормы, правила и процедуры
технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, установленные их изготовителями.

В то же время представляется, что если изготови!
тель в нарушение действующего законодательства по
каким!либо причинам не довел до покупателя инфор!
мацию о нормах, правилах и процедурах технического
обслуживания и ремонта произведенного им транс!
портного средства, то покупатель вправе применять
нормы и правила, содержащиеся в Положении о тех!
ническом обслуживании и ремонте подвижного соста!
ва автомобильного транспорта 1984 года.

Полагаем, что указанное Положение должно прини!
маться во внимание и использоваться тем или иным
изготовителем при установлении правил эксплуата!
ции, технического обслуживания и ремонта (в том
числе капитального) производимых им транспортных
средств. ■


