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Вопрос. В гарантийном талоне к
бытовому радиоприемнику уста�
новлено, что продавец и его сер�
висные центры будут освобождены
от гарантийных обязательств, если
недостаток в товаре станет след�
ствием нахождения товара вблизи
источника предельных температур;
попадания товара в воду (в жид�
кость); эксплуатации в условиях
повышенной влажности, запылен�
ности, низкой температуры, влия�
ния иных посторонних факторов;
наличия механического и иного
воздействия потребителя; ненад�
лежащего ремонта; возникновения
после передачи товара потребите�
лю повреждений у принадлежнос�
тей; возникновения повреждений,
вызванных попаданием на него или
вовнутрь жидкости, пыли, насеко�
мых, предметов, веществ и т. п.
после передачи товара потребите�
лю; нарушения правил питания от
сети; повреждений, вызванных бы�
товыми факторами; невыполнении
требований по обслуживанию то�
вара. Могут ли гарантийные обяза�
тельства изготовителя или продав�
ца обусловливаться указанными
обстоятельствами?

Ответ. В соответствии с абз. 2 п.
6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей» (далее — Закон)
продавец (изготовитель, уполно�
моченная продавцом (изготовите�
лем) организация или уполномо�
ченный продавцом (изготовите�
лем) индивидуальный предприни�
матель, импортер), освобождается
от гарантийных обязательств (в со�
ответствующей части) только в том
случае, если докажет, что конкрет�
ный недостаток возник после пере�
дачи товара потребителю в резуль�
тате нарушения потребителем пра�
вил пользования, хранения и
транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой
силы. В случае, если указанные в
гарантийном талоне (договоре,
ином документе) факты подпадают
под указанные в упомянутой норме
обстоятельства, а их наступление и
причинно�следственная связь с

выявленными недостатками дока�
зана продавцом (изготовителем),
хозяйствующий субъект должен
быть освобожден от гарантийных
обязательств в части соответству�
ющих недостатков товара.

При этом необходимо иметь в ви�
ду, что правила использования, хра�
нения и транспортировки товара
должны быть в обязательном по�
рядке доведены до потребителя
при заключении договора купли�
продажи. В случае невыполнения
этого требования продавец несет
ответственность, предусмотренную
пунктами 1�4 ст. 18 Закона, за недо�
статки товара, возникшие после его
передачи потребителю вследствие
отсутствия у потребителя соответ�
ствующей информации (п. 2 ст. 12
Закона). То есть при возникновении
спора с потребителем по поводу
недостатков товара продавец уже
не вправе ссылаться на не доведен�
ные до потребителя соответствую�
щие правила пользования, хране�
ния и транспортировки товара.

Поэтому до сведения потреби�
теля изготовителем через рознич�
ного продавца при заключении до�
говора купли�продажи в данном
случае должна быть доведена ин�
формация о предельных темпера�
турах, вблизи которых нахождение
товара безопасно; о максимальных
значениях влажности и запыленно�
сти, при которых допускается экс�
плуатация товара; о минимальных
значениях температуры, при кото�
рых допускается эксплуатация то�
вара; правилах ремонта и обслу�
живания товара, периодичности и
других требованиях изготовителя
по обслуживанию товара; предель�
ные допустимые перепады в элек�
тросети и другие правила питания
от сети, а также другую информа�
цию о необходимых правилах и ус�
ловиях безопасного и эффектив�
ного использования товара.

В гарантийных талонах и другой
прилагаемой к товару документа�
ции, а также договорах купли�про�
дажи рекомендуется указывать ос�
нования освобождения продавца

(изготовителя) от ответственности
за недостатки товара по гарантии
качества в точном соответствии с
Законом РФ «О защите прав по�
требителей» путем воспроизведе�
ния абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона и при�
ведения в качестве примера воз�
можных нарушений правил ис�
пользования, хранения или транс�
портировки товара.

В. Сервисный центр просрочил
выполнение платного ремонта бы�
товой техники по заявке потреби�
теля. Вправе ли потребитель в та�
ком случае подать заявку на вы�
полнение ремонта техники друго�
му сервисному центру и потребо�
вать от неисполнившего свои обя�
зательства сервисного центра воз�
мещения понесенных убытков?

В другом случае уже розничный
продавец не передал потребителю
в срок купленный им товар. Может
ли потребитель в данном случае
купить соответствующий товар у
другого продавца и потребовать от
неисполнившего свои обязатель�
ства продавца возмещения поне�
сенных убытков?

О. Согласно ст. 397 Гражданско�
го кодекса РФ (далее — ГК РФ) в
случае неисполнения должником
обязательства изготовить и пере�
дать вещь в собственность, в хо�
зяйственное ведение или в опера�
тивное управление, либо передать
вещь в пользование кредитору, ли�
бо выполнить для него определен�
ную работу или оказать ему услугу
кредитор (в данном случае потре�
битель) вправе в разумный срок
поручить выполнение обязательст�
ва третьим лицам за разумную це�
ну либо выполнить его своими си�
лами, если иное не вытекает из за�
кона, иных правовых актов, дого�
вора или существа обязательства,
и потребовать от должника (в дан�
ном случае это продавец и испол�
нитель работ или иных услуг) воз�
мещения понесенных необходи�
мых расходов и других убытков.

Так, согласно п. 1 ст. 28 Закона,
если исполнитель нарушил сроки
выполнения работы (оказания
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услуги) — сроки начала и (или)
окончания выполнения работы
(оказания услуги) и (или) промежу�
точные сроки выполнения работы
(оказания услуги) или во время вы�
полнения работы (оказания услуги)
стало очевидным, что она не будет
выполнена в срок, потребитель по
своему выбору, в частности, впра�
ве поручить выполнение работы
(оказание услуги) третьим лицам
за разумную цену или выполнить
ее своими силами и потребовать
от исполнителя возмещения поне�
сенных расходов, а также потребо�
вать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нару�
шением сроков выполнения рабо�
ты (оказания услуги).

При обнаружении недостатков
выполненной работы (оказанной
услуги) потребитель вправе по
своему выбору потребовать от ис�
полнителя возмещения понесен�
ных им расходов по устранению
недостатков выполненной работы
(оказанной услуги) своими силами
или третьими лицами, и потребо�
вать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с недо�
статками выполненной работы или
оказанной услуги (п. 1 ст. 29 Зако�
на, п. 1 ст. 737 ГК РФ).

Таким образом, в случае нару�
шения сервисным центром срока
выполнения платного ремонта бы�
товой техники по заявке потреби�
теля заказчик в любом случае
вправе подать заявку на выполне�
ние ремонта техники другому сер�
висному центру и потребовать от
неисполнившего свои обязатель�
ства сервисного центра возмеще�
ния понесенных расходов, а также
потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков выполнения
работы (оказания услуги).

В случае нарушения продавцом
срока передачи покупателю в срок
купленного им товара покупатель
вправе купить соответствующий
товар у другого продавца и потре�
бовать от неисполнившего свои
обязательства продавца возмеще�
ния понесенных необходимых рас�
ходов и других убытков, если толь�
ко иное не будет вытекать из зако�
на, иных правовых актов, договора
или существа обязательства.

В. Автосервисная организация
требует от потребителей при
предоставлении автомобилей в га�
рантийный ремонт одновременно
предъявлять гарантийный талон на
автомобиль и сервисную книжку к
нему, а также свидетельство о ре�
гистрации транспортного средства
и личный паспорт, причем два по�
следних документа изымает у ав�
товладельцев до окончания выпол�
нения гарантийных работ. На�
сколько законны требования и
действия автосервиса?

О. При сдаче автомототранс�
портного средства в гарантийный
ремонт потребитель обязан дока�
зать факт и условия его покупки
(дату покупки, наличие гарантий�
ного срока и его продолжитель�
ность, и пр.). В соответствии с п. 5
ст. 18 Закона потребитель вправе
представлять любые документы,
удостоверяющие факт и условия
его покупки (договор купли�прода�
жи, кассовый или товарный чек ли�
бо иной документ об оплате, га�
рантийный талон, сервисную книж�
ку, свидетельство о регистрации,
паспорт автомототранспортного
средства, справку�счет, и иные до�
кументы). Отсутствие у потребите�
ля кассового или товарного чека
либо иного документа, удостове�
ряющих факт и условия покупки
товара, само по себе не является
основанием для отказа в удовлет�
ворении его требований.

Поэтому требования автосервис�
ной организации по предъявлению
потребителем при сдачи автомоби�
ля в гарантийный ремонт гарантий�
ного талона на автомобиль и сер�
висной книжки к нему, а также сви�
детельства о регистрации транс�
портного средства незаконны.

Предъявление паспорта или
другого документа удостоверяю�
щего личность, а также каких�либо
документов, удостоверяющих пра�
во собственности гражданина на
автомототранспортное средство
(или иное право на эксплуатацию
гражданином этого автомото�
транспортного средства) для граж�
данина в данной ситуации в соот�
ветствии с законодательством
обязательным не является.

Тем не менее, автосервис впра�
ве предложить потребителю пред�

ставить документы, подтверждаю�
щие право собственности или иное
право на владение и пользование
автомототранспортным средством
(договор купли�продажи, аренды
или иной, свидетельство о регист�
рации, паспорт автомототранс�
портного средства, доверенность,
и иные документы) и документа,
удостоверяющего его личность.

Изъятие автосервисом или иным
лицом у владельца автомототранс�
портного средства документов,
подтверждающих права на автомо�
тотранспортное средство (в том
числе свидетельства о регистра�
ции транспортного средства), не�
допустимо даже на время ремон�
та, так как такое изъятие может ог�
раничить права собственника или
иного законного владельца по рас�
поряжению соответствующим ав�
томототранспортным средством
(статьи 209, 304, 305 Гражданского
кодекса РФ).

Таким образом, автосервис не
вправе забирать и изымать (в том
числе на время выполнения гаран�
тийного ремонта) у гражданина ни�
какие из представленных им доку�
ментов.

Предъявленный гражданином па�
спорт или другой удостоверяющий
личность документ в данном случае
у него также не подлежат изъятию
или принятию в залог. Обратим вни�
мание, что статьей 19.17. Кодекса
РФ об административных правона�
рушениях предусмотрена админис�
тративная ответственность за неза�
конное изъятие удостоверения лич�
ности гражданина (паспорта) и при�
нятие удостоверения личности
гражданина (паспорта) в залог.

В. В договоре купли�продажи и
документации, приложенной к тех�
нически сложному товару, опреде�
лено, что потребитель осуществ�
ляет доставку товара для проведе�
ния гарантийного ремонта, а в слу�
чае невозможности осуществле�
ния доставки сообщает об этом в
организацию, которой он намерен
предъявить требование о гаран�
тийном ремонте. При этом в дого�
воре и документации также содер�
жалась запись о том, что все рас�
ходы, связанные с возвратом това�
ра для ремонта, возврата или
уценки осуществляются за счет
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потребителя. Правомерны ли дан�
ные условия обязательства?

О. Согласно п. 7 ст. 18 Закона
доставка крупногабаритного това�
ра и товара весом более пяти ки�
лограммов для ремонта, уценки,
замены и (или) возврат их потре�
бителю осуществляются силами и
за счет хозяйствующего субъекта,
которому потребитель предъявил
требование (продавца, изготови�
теля, уполномоченной организа�
ции или уполномоченного индиви�
дуального предпринимателя, им�
портера). В случае неисполнения
данной обязанности, а также при
отсутствии продавца (изготовите�
ля, уполномоченной организации
или уполномоченного индивиду�
ального предпринимателя, импор�
тера) в месте нахождения потре�
бителя доставка и (или) возврат
указанных товаров могут осущест�
вляться потребителем (второе
предложение п. 7 ст. 18 Закона).

Как видно из положения второго
предложения п. 7 ст. 18 Закона, у
продавца (изготовителя, уполномо�
ченной организации или уполномо�
ченного индивидуального предпри�
нимателя, импортера) существует
обязанность по доставке крупнога�
баритного товара и товара весом
более пяти килограммов для ре�
монта, уценки, замены и (или) воз�
врату их потребителю своими сила�
ми и за свой счет, в случае, если хо�
зяйствующий субъект, которому по�
требитель предъявил требование,
присутствует в месте нахождения
этого потребителя.

Но независимо от указанного
обстоятельства, Закон, по общему
правилу, обязывает продавца (из�
готовителя, уполномоченную орга�
низацию или уполномоченного ин�
дивидуального предпринимателя,
импортера) возместить потреби�
телю расходы, связанные с до�
ставкой и (или) возвратом указан�
ных товаров, произведенные по�
требителем своими силами и (или)
за свой счет (третье предложение
п. 7 ст. 18 Закона).

Таким образом, указанные в во�
просе условия обязательств явля�
ются неправомерными, так как
противоречат п. 7 ст. 18 Закона.

В договоре купли�продажи и до�
кументации, приложенной к техни�
чески сложному товару, потреби�
телю может быть предложено осу�
ществить доставку товара для про�
ведения гарантийного ремонта
своими силами в случае отсут�
ствия соответствующего хозяй�
ствующего субъекта (продавца,
изготовителя, уполномоченной ор�
ганизации или уполномоченного
индивидуального предпринимате�
ля, импортера) в месте нахожде�
ния потребителя, с последующим
возмещением потребителю соот�
ветствующих расходов хозяйству�
ющим субъектом согласно дей�
ствующему законодательству.

В. Российский потребитель ку�
пил в Китае в центре бытовой тех�
ники у китайской фирмы телеви�
зор китайского производства. При
эксплуатации им данного товара в
России в нем возникли неисправ�

ности, что в дальнейшем повлекло
его возгорание, в результате чего
имуществу потребителя был при�
чинен ущерб. Регулируются ли в
данном случае российским зако�
нодательством о защите прав по�
требителей отношения между ино�
странными продавцом или иност�
ранным изготовителем товара, с
одной стороны, и российским по�
требителем, с другой, по поводу
возникновения в товаре недостат�
ков и причинения потребителю
вреда в связи с наличием этих не�
достатков? Может ли потребитель
в данном случае предъявить иск в
российский суд?

О. В соответствии со ст. 1211
Гражданского кодекса РФ (глава
68 раздела VI части третьей, далее
— ГК РФ) к отношениям сторон по
договору купли�продажи с иност�
ранным элементом по общему
правилу применяется право стра�
ны продавца.

Так как договор купли�продажи
товара заключен за рубежом, от�
ношения между иностранным про�
давцом (изготовителем) и потре�
бителем российским гражданским
законодательством, в том числе
законодательством о защите прав
потребителей, с учетом общего
правила регулироваться не будут.

Отношения по поводу причине�
ния потребителю на территории
Российской Федерации вреда, в
связи с наличием недостатков в
товаре, приобретенного и (или)
произведенного за рубежом, регу�
лируются следующим образом.
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Внимание!
Издательство «Ремонт и Сервис 21» приглашает авторов.

С условиями сотрудничества Вы можете ознакомиться на сайте: www.remserv.ru

Тел./факс: 8�499�795�73�26 

Свои предложения направляйте по адресу: 
123001, г. Москва, а/я 82 или по E�mail: ra@coba.ru

Согласно п. 1 ст. 1221 ГК РФ
(глава 68 раздела VI части третьей)
к требованию о возмещении вре�
да, причиненного вследствие не�
достатков товара, работы или ус�
луги, по выбору потерпевшего
применяется:

1) право страны, где имеет мес�
то жительства или основное место
деятельности продавец или изго�
товитель товара либо иной причи�
нитель вреда;

2) право страны, где имеет мес�
то жительства или основное место
деятельности потерпевший;

3) право страны, где была вы�
полнена работа, оказана услуга,
или право страны, где был приоб�
ретен товар.

При этом выбор потерпевшим
права, предусмотренного подпунк�
том 2 или 3 п. 1 ст. 1221 ГК РФ, мо�
жет быть признан только в случае,
если причинитель вреда не дока�
жет, что товар поступил в соответ�
ствующую страну без его согласия.

Если потерпевший не восполь�
зуется предоставленной ему воз�
можностью выбора права, право,
подлежащее применению, опреде�
ляется в соответствии со ст. 1219
ГК РФ (п. 2 ст. 1221 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1219 ГК РФ к
обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда,
применяется право страны, где
имело место действие или иное
обстоятельство, послужившие ос�
нованием для требования о возме�
щении вреда. В случае, когда в ре�
зультате такого действия или ино�
го обстоятельства вред наступил в
другой стране, может быть приме�
нено право этой страны, если при�
чинитель вреда предвидел или
должен был предвидеть наступле�
ние вреда в этой стране.

Так как в рассматриваемом слу�
чае вред причинен на территории
Российской Федерации, потреби�
тель вправе требовать возмеще�
ния вреда, причиненного его здо�
ровью и имуществу, в соответ�
ствии с российским гражданским
законодательством, а именно в со�
ответствии с Гражданским кодек�
сом РФ (в том числе § 1, § 3 и § 4
главы 59 части второй), а также ря�
дом положений Закона РФ «О за�
щите прав потребителей» (статья�
ми 14�й, 13�й, 15�й и др. положе�
ниями).

После совершения действия или
наступления иного обстоятельст�
ва, повлекших причинение вреда,
стороны могут договориться о
применении к обязательству, воз�
никшему вследствие причинения
вреда, права страны суда (п. 3 ст.
1219 ГК РФ).

В соответствии со ст. 28 главы 3
Гражданского процессуального ко�
декса РФ (далее — ГПК РФ) судеб�
ные иски по общему правилу под�
лежат предъявлению в суд по мес�
ту жительства ответчика. Иск к ор�
ганизации предъявляется в суд по
месту нахождения организации.

Как следует из ч. 1 ст. 402 ГПК
РФ (глава 44 «Подсудность дел с
участием иностранных лиц судам в
Российской Федерации»), в слу�
чае, если иное не установлено
правилами главы 44 ГПК РФ, под�
судность дел с участием иностран�
ных лиц судам в Российской Феде�
рации определяется по правилам
главы 3 ГПК РФ.

Суды в Российской Федерации
вправе рассматривать дела с учас�
тием иностранных лиц также, в ча�
стности, в случаях, когда:

– орган управления, филиал или
представительство иностранного

лица находится на территории
Российской Федерации;

– ответчик имеет имущество,
находящееся на территории Рос�
сийской Федерации;

– по делу о возмещении вреда,
причиненного увечьем, иным по�
вреждением здоровья или смер�
тью кормильца, вред причинен на
территории Российской Федера�
ции или истец имеет место жи�
тельства в Российской Федера�
ции;

– по делу о возмещении вреда,
причиненного имуществу, дей�
ствие или иное обстоятельство,
послужившие основанием для
предъявления требования о воз�
мещении вреда, имело место на
территории Российской Федера�
ции;

– иск вытекает из договора, по
которому полное или частичное
исполнение должно иметь место
или имело место на территории
Российской Федерации (ч. 3 ст.
402 ГПК РФ).

Выбор между несколькими суда�
ми, которым подсудно дело, при�
надлежит истцу (ч. 10 ст. 29 ГПК
РФ).

Таким образом, в данном случае
потребитель вправе предъявить
иск в российский суд в соответ�
ствии с правилами, предусмотрен�
ными ст. 402 ГПК РФ.

В любом случае, по делу с учас�
тием иностранного лица стороны
вправе договориться об измене�
нии подсудности дела (пророгаци�
онное соглашение) до принятия
его судом к своему производству.
Данное правило не применяется
лишь к подсудности дел с участи�
ем иностранных лиц, установлен�
ной статьями 26, 27, 30 и 403 ГПК
РФ (ст. 404 ГПК РФ). ■


