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Вопрос. Магазин за отдельную плату предоставля�
ет покупателям�потребителям документацию, прила�
гаемую изготовителем к технически сложным това�
рам на русском и английском языках. Насколько это
правомерно?

Ответ. Закон РФ «О защите прав потребителей» (да�
лее — Закон) возлагает на изготовителя товара обя�
занность доведения до сведения потребителей опре�
деленной информации о самом себе, режиме своей
работы и непосредственно о товаре. Данную обязан�
ность изготовители выполняют, в частности, посред�
ством указания соответствующей информации в доку�
ментации, прилагаемой к производимым ими товарам.
Одновременно изготовитель вправе доводить до по�
требителей, в том числе в прилагаемой к товару доку�
ментации, и иную информацию, предоставление кото�
рой потребителям не является для него обязательным.

Розничный продавец обязан довести соответствую�
щую информацию изготовителя до сведения потреби�
телей, то есть в обязанности продавца при продаже
товара входит и передача потребителю прилагаемой к
товару документации.

В частности, пунктом 3 ст. 7 Закона определено, что
если для безопасности использования товара (рабо�
ты, услуги), его хранения, транспортировки и утилиза�
ции необходимо соблюдать специальные правила, из�
готовитель (исполнитель) обязан указать эти правила
в сопроводительной документации на товар (работу,
услугу) и на этикетке маркировкой или иным спосо�
бом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти
правила до сведения потребителя.

Рядом пунктов Правил продажи отдельных видов то�
варов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55 (далее — Правила), также пря�
мо предусматривается обязанность продавца по пере�
даче потребителю прилагаемой к товару документа�
ции. Так, согласно п. 51 Правил, при передаче техни�
чески сложных бытовых товаров покупателю одновре�
менно передаются установленные изготовителем то�
вара комплект принадлежностей и документы (техни�
ческий паспорт или иной заменяющий его документ с
указанием даты и места продажи, инструкция по экс�
плуатации и другие документы). Согласно п. 59 Пра�
вил, при передаче автомобилей, мототехники, прице�
пов и номерных агрегатов к ним покупателю одновре�
менно передаются установленные изготовителем ком�
плект принадлежностей и документы, в том числе,
сервисная книжка или иной заменяющий ее документ,
а также документ, удостоверяющий право собственно�
сти на транспортное средство или номерной агрегат,
для их государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно п. 2 ст. 8 Закона информация в наглядной и
доступной форме доводится до сведения потребителей
при заключении договоров купли�продажи и договоров

о выполнении работ (оказании услуг) способами, при�
нятыми в отдельных сферах обслуживания потребите�
лей, на русском языке, а дополнительно, по усмотре�
нию изготовителя (исполнителя, продавца), на государ�
ственных языках субъектов Российской Федерации и
родных языках народов Российской Федерации.

По своему усмотрению изготовитель вправе предос�
тавлять потребителям информацию и на других языках.

Таким образом, передача магазином (продавцом)
потребителям документации, прилагаемой изготови�
телем к технически сложным или иным товарам на
русском и английском языках за отдельную плату яв�
ляется неправомерной.

В. На основании чего должно определяться, явля�
ются ли нужды приобретения гражданином товара ли�
бо работы (или другой услуги) потребительскими или
не являются таковыми?

О. При определении того, являются ли те или иные
нужды связанными с осуществлением предпринима�
тельской деятельности или не являются таковыми,
следует учитывать признаки предпринимательской
деятельности, определенные в Гражданском кодексе
РФ (далее — ГК РФ). В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2
ГК РФ предпринимательской является самостоятель�
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, на�
правленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, вы�
полнения работ или оказания услуг. 

Следует также иметь в виду, что гражданин вправе
заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государ�
ственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Гражданин, осу�
ществляющий предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица с нарушением
данных требований, не вправе ссылаться в отношении
заключенных им при этом сделок на то, что он не явля�
ется предпринимателем. Суд может применить к та�
ким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, свя�
занных с осуществлением предпринимательской дея�
тельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ), и, соответственно, не
применить законодательство о защите прав потреби�
телей при заключении договора гражданином, не за�
регистрированным в качестве индивидуального пред�
принимателя.

В. Розничный продавец определил, что цена товара
включает в себя услуги продавца по его доставке до
подъезда покупателя и сборке. Продавец также уста�
новил, что при отказе покупателя от перечисленных
услуг возмещение их стоимости продавцом не произ�
водится. Правомерны ли данные условия договора
розничной купли�продажи законодательству о правах
потребителей?

О. Доставка товара покупателю и сборка товара у
покупателя представляют собой отдельные услуги, хо�
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тя в данном случае и связанные с заключением дого�
вора розничной купли�продажи товара.

Пункт 2 ст. 16 Закона запрещает обусловливать при�
обретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки,
причиненные потребителю вследствие нарушения его
права на свободный выбор товаров (работ, услуг), воз�
мещаются продавцом (исполнителем) в полном объ�
еме. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия
потребителя выполнять дополнительные работы, услу�
ги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты
таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель
вправе потребовать от продавца (исполнителя) воз�
врата уплаченной суммы (п. 3 ст. 16 Закона).

В рассматриваемом случае указанное в вопросе ус�
ловие договора не соответствует пунктам 2 и 3 ст. 16
Закона. Если потребитель не дал согласие на оказание
дополнительных услуг по доставке и сборке товара, то
продавец не вправе оказывать соответствующие услуги
и взимать установленную за них плату. В случае, если
данные услуги вошли в стоимость товара, по требова�
нию потребителя продавец обязан сделать перерасчет
и возвратить соответствующую сумму.

Если доставка и сборка приобретенного потребите�
лем товара осуществляются по договору безвозмезд�
но, то об этом должно быть прямо указано в договоре,
что в данном случае из содержания приведенного усло�
вия обязательства не следует.

В. Может ли изготовитель установить гарантийные
сроки только на некоторые производимые им товары,
или при установлении гарантийных сроков он должен
устанавливать их на все производимые им товары?

О. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона установление на
товар гарантийного срока является правом, а не обя�
занностью изготовителя. 

Изготовитель вправе устанавливать гарантийные
сроки как на все производимые им товары, так и только
на товары определенных марок (моделей и т.п.) или на
товары, предназначенные для продажи потребителям в
определенном государстве и т.д. (товары определен�
ных серий). При этом установленные изготовителем га�
рантийные сроки могут быть как едиными по продолжи�
тельности независимо от марок (моделей и т.п.) произ�
водимых изготовителем товаров, так и различными, в
зависимости от марок (моделей и т.п.) товара и др.

Одновременно можно отметить, что в случаях, пред�
усмотренных Законом, изготовитель несет ответствен�
ность за недостатки реализованного потребителю това�
ра независимо от установления на товар гарантийного
срока.

В. Подпадают ли в сферу регулирования Феде�
рального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государственного конт�
роля (надзора) и муниципального контроля» контроль
в сфере защиты прав потребителей, рекламы и анти�
монопольный контроль?

О. Контроль в сфере рекламы и антимонопольный
контроль согласно ст. 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294�ФЗ в целом подпадают в сферу его

регулирования. Согласно ст. 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294�ФЗ его положения на контроль в
сфере защиты прав потребителей распространяются
полностью, если только такой контроль не связан с осу�
ществлением отдельных видов процессуальной и иной
деятельности согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона.

Положения Федерального закона, устанавливаю�
щие порядок организации и проведения проверок, не
применяются только к определенным им в ч. 3 ст. 1
отдельным категориям и видам контроля, в частности,
к действиям государственных органов при проведе�
нии оперативно�розыскных мероприятий, производ�
стве дознания, проведении предварительного след�
ствия, осуществлении прокурорского надзора и пра�
восудия, проведении административного расследова�
ния, а также к действиям органов государственного
контроля (надзора) по направлению запросов о пред�
оставлении информации, необходимой при производ�
стве по делам о нарушении антимонопольного зако�
нодательства Российской Федерации, проведении
контроля за осуществлением иностранных инвести�
ций, контроля за экономической концентрацией, ана�
лиза рынка, при определении состояния конкуренции.

Одновременно в ч. 4 ст. 1 Федерального закона ого�
ворено, что особенности организации и проведения
проверок при осуществлении предусмотренных ею
отдельных категорий и видов контроля, в частности,
антимонопольного контроля и контроля в сфере рек�
ламы, в части, касающейся вида, предмета, основа�
ний проверок и сроков их проведения, могут устанав�
ливаться другими федеральными законами.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294�ФЗ «О за�
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» был
принят вместо Федерального закона от 08.08.2001 №
134�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при проведении государ�
ственного контроля (надзора)», который утратил силу
с 01.05.2009 — дня вступления в силу Федерального
закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ (п. 1 ст. 26 и ч. 1 ст. 27
Федерального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ).

Стоит отметить, что положения ранее действовав�
шего Федерального закона от 08.08.2001 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при проведении государственного контроля
(надзора)» ни в какой мере не были обязательными
для контролирующих органов при осуществлении кон�
троля за соблюдением законодательства о защите
прав потребителей, о рекламе и антимонопольного
законодательства.

В. В рекламном буклете на амортизаторы иност�
ранной марки указано: «каждый тип амортизаторов
продается с гарантией 2 года, вне зависимости от
пробега автомобиля». На фирменной упаковке амор�
тизаторов на английском языке содержится информа�
ция также о двухлетней гарантии на товар (на упаков�
ке имеется надпись: «warranty 2 year»). Официальным
поставщиком к амортизаторам приложен гарантий�
ный талон, который в дальнейшем выдается рознич�
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ным продавцом потребителям. Из этого гарантийного
талона уже следует, что на амортизаторы устанавли�
ваются гарантийные сроки от 14 дней до 6 месяцев в
зависимости от условий их установки (места установ�
ки, количества установленных на автомобиль аморти�
заторов той же марки и др.). Продавец сообщил, что
при определении своих обязательств в отношении ка�
чества товара (амортизаторов) руководствуется га�
рантийным талоном, прилагаемым к товару постав�
щиком. Какой гарантийный срок нужно считать в дан�
ном случае установленным на товар для целей при�
менения Закона «О защите прав потребителей»?

О. Закон РФ придает юридическое значение факту
установления гарантийного срока на товар только из�
готовителем или продавцом товара. Факт установле�
ния на товар гарантийного срока поставщиком това�
ра, как таковой самостоятельного юридического зна�
чения с точки зрения законодательства о защите прав
потребителей не имеет.

В данном случае следует считать, что на товар
(амортизаторы) установлен двухлетний гарантийный
срок, в первую очередь по причине того, что информа�
ция об этом доводится изготовителем товара на упа�
ковке. Гарантийные сроки от 14 дней до 6 месяцев (в
зависимости от условий установки товара) установле�
ны на товар его поставщиком и, кроме того, не соот�
ветствуют гражданскому законодательству, в том числе
законодательству о защите прав потребителей, по�
скольку условие о продолжительности гарантийного
срока, устанавливается при заключении (определяется
на момент заключения) договора купли�продажи и не
может различаться в зависимости от условий исполь�
зования товара, в том числе условий его установки.

Таким образом, в данном случае для целей приме�
нения Закона на товар следует считать установлен�
ным гарантийный срок продолжительностью два года,
причем установленным изготовителем.

Согласно абз. 1 п. 6 ст. 5 Закона гарантийный срок,
установленный на товар изготовителем, является
обязательным для розничного продавца соответству�
ющего товара, то есть влечет для продавца те же пра�
вовые последствия, как если бы этот гарантийный
срок был установлен на товар самим продавцом. При
установлении на товар гарантийного срока изготови�
телем, продавец не вправе устанавливать на этот то�
вар гарантийный срок (абз. 1 п. 7 ст. 5 Закона) и, сле�
довательно, руководствоваться другими гарантийны�
ми сроками установленными кем�либо на этот товар.
Соответственно двухлетним гарантийным сроком из�
готовителя и должен руководствоваться в данном слу�
чае продавец в отношениях с потребителями при оп�
ределении своих обязательств в отношении качества
товара (в данном случае амортизаторов).

В. В гарантийном талоне на товар указано, что если
недостатки в изделии будут обнаружены потребителем
по истечении 14�дневного гарантийного срока, но в
пределах шести месяцев со дня передачи ему товара,
продавец несет ответственность, если потребитель
докажет, что недостатки товара возникли до его пере�
дачи покупателю или по причинам, возникшим до это�

го момента. Соответствует ли законодательству о пра�
вах потребителей данное условие договора розничной
купли�продажи, указанное в гарантийном талоне?

О. Указанное условие обязательства не соответ�
ствует п. 5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потреби�
телей».

Согласно п. 5 ст. 19 Закона в случаях, когда предус�
мотренный договором гарантийный срок составляет
менее двух лет и недостатки товара обнаружены по�
требителем по истечении гарантийного срока, потре�
битель вправе предъявить продавцу (изготовителю), в
связи с обнаружением по истечении гарантийного
срока недостатков товара, предусмотренные ст. 18
Закона требования, если докажет, что недостатки то�
вара возникли до его передачи потребителю или по
причинам, возникшим до этого момента, и они обна�
ружены потребителем в пределах не шести месяцев,
а двух лет.

В. В гарантийном талоне указано, что «гарантия по�
дразумевает отсутствие заводского дефекта в товаре
на момент приобретения его потребителем и непро�
явление заводского дефекта в течение всего гаран�
тийного срока». Правомерно ли данное условие в га�
рантийном талоне?

О. В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона прода�
вец (изготовитель, импортер, уполномоченная про�
давцом (изготовителем) организация (индивидуаль�
ный предприниматель)) отвечает за все недостатки
товара, обнаруженные в течение гарантийного срока,
за исключением возникших после передачи товара
потребителю вследствие нарушения потребителем
правил использования, хранения или транспортиров�
ки товара, действий третьих лиц или непреодолимой
силы, а не только за недостатки товара, являющиеся
заводскими дефектами.

Таким образом, указанное положение гарантийного
талона не соответствует абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона.

В. Насколько правомерно содержащееся в гаран�
тийном талоне условие о том, что «претензии прини�
маются только при наличии правильно заполненного
гарантийного талона»?

О. Данное положение гарантийного талона не соот�
ветствуют абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона и п. 2 ст. 476 ГК РФ.

Кроме того, согласно ст. 493 ГК РФ отсутствие у по�
купателя по договору розничной купли�продажи (в
том числе у потребителя) кассового или товарного че�
ка или иного документа, подтверждающего оплату то�
вара, не лишает его возможности ссылаться на сви�
детельские показания в подтверждение заключения
договора и его условий.

Обусловливание исполнения гарантийных и предус�
мотренных законом обязательств по качеству товара
наличием у потребителя гарантийного талона входит
также в противоречие и с абз. 1 п. 5 ст. 18 Закона.

Отсутствие у потребителя кассового или товарного
чека либо иного документа (в том числе гарантийного
талона, а равно «правильно заполненного гарантийного
талона» и т.п.), удостоверяющих факт и условия покупки
товара, не является основанием для отказа в удовлет�
ворении его требований (абз. 1 п. 5 ст. 18 Закона).


