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Вопрос. Освобождают ли долж�
ника от исполнения обязательства
в натуре уплата неустойки и воз�
мещение убытков в случае неис�
полнения обязательства или в слу�
чае ненадлежащего исполнения
обязательства? Подлежит ли хо�
зяйствующий субъект освобожде�
нию от исполнения обязательства
в натуре при уплате неустойки и
возмещении убытков в случае не�
исполнения обязательства или в
случае ненадлежащего исполне�
ния обязательства перед потреби�
телем?

Ответ. Согласно п. 1 ст. 396
Гражданского кодекса РФ (далее
— ГК РФ) уплата неустойки и воз�
мещение убытков в случае ненад�
лежащего исполнения обязатель�
ства не освобождают должника от
исполнения обязательства в нату�
ре, если иное не предусмотрено
законом или договором. Возме�
щение убытков в случае неиспол�
нения обязательства и уплата не�
устойки за его неисполнение ос�
вобождают должника от исполне�
ния обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено законом
или договором (п. 2 ст. 396
ГК РФ).

Иное предусмотрено п. 3 ст. 13
Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» (далее — Закон) в отно�
шении обязательств хозяйствую�
щих субъектов перед потребителя�
ми. Согласно данной норме, упла�
та неустойки (пени) и возмещение
убытков не освобождают изготови�
теля (а равно исполнителя, про�
давца, уполномоченную изготови�
телем (продавцом) организацию
или уполномоченного изготовите�
лем (продавцом) индивидуального
предпринимателя, импортера) от
исполнения возложенных на него
обязательств перед потребителем
в натуре. Стоит отметить, что дан�
ное положение касается послед�
ствий как ненадлежащего испол�
нения обязательств перед потре�

бителями, так и их неисполнения
вообще.

Специальные положения на этот
счет имеются также и в параграфе
2 («Розничная купля�продажа»)
главы 30 («Купля�продажа») части
второй ГК РФ. В ст. 505 ГК РФ оп�
ределено, что в случае неисполне�
ния продавцом обязательства по
договору розничной купли�прода�
жи, возмещение убытков и уплата
неустойки не освобождают про�
давца от исполнения обязательст�
ва в натуре.

При этом положения ст. 505 ГК
РФ применяются не только к дого�
ворам розничной купли�продажи.
Согласно ст. 739 ГК РФ, в случае
ненадлежащего выполнения или
невыполнения работы по договору
бытового подряда заказчик может
воспользоваться правами, предос�
тавленными покупателю в соответ�
ствии со статьями 503�505 ГК РФ.
В свою очередь, в соответствии со
ст. 783 ГК РФ общие положения о
подряде (статьи 702�729 ГК РФ) и
положения о бытовом подряде
(статьи 730�739 ГК РФ) применя�
ются к иным договорам возмезд�
ного оказания услуг, если это толь�
ко не противоречит статьям 779 —
782 ГК РФ, а также особенностям
предмета договора собственно
возмездного оказания услуг. 

Поэтому хозяйствующий субъект
при уплате неустойки и возмеще�
нии убытков, в случае неисполне�
ния обязательства или в случае не�
надлежащего исполнения обяза�
тельства перед потребителем, не
подлежит освобождению от испол�
нения обязательства в натуре, да�
же если иное будет оговорено в
договоре между потребителем и
хозяйствующим субъектом.

В. Согласно п. 6 ч. 3 ст. 5 Феде�
рального закона от 13.03.2006 №
38�ФЗ «О рекламе», реклама, ко�
торая содержит не соответствую�
щие действительности сведения о
гарантийных обязательствах изго�

товителя или продавца товара,
признается недостоверной, со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Посредством рекла�
мы до потребителей в Российской
Федерации доводится информа�
ция о предоставлении на автомо�
били гарантии на период 3 года
или 100 тысяч километров пробе�
га. При этом на отдельные ком�
плектующие автомобиль изделия
предоставляется гарантия качест�
ва на период в 6 месяцев вне за�
висимости от пробега. На специ�
ально оговоренные комплектую�
щие изделия автомобиля гарантия
качества вообще не предоставля�
ется.

Правомерно ли в таком случае
распространение рекламы об уста�
новлении на автомобиль гарантий�
ного срока на период 3 года или
100 тысяч километров пробега? 

О. Как видно из вопроса, на реа�
лизуемые автомобили установлен
гарантийный срок равный 3 годам
или 100 тысячам километров про�
бега. В то же время, на отдельные
комплектующие автомобиль изде�
лия предоставляется гарантия каче�
ства на период в 6 месяцев вне за�
висимости от пробега, а на специ�
ально оговоренные комплектующие
изделия (комплектующие изделия
(в узком смысле) и составные части
основного изделия) гарантия каче�
ства не предоставляется.

Из п. 2 ст. 470 ГК РФ следует, что
продавец вправе предоставить га�
рантию качества на товар в целом. 

Пункты 6 и 7 ст. 5 Закона также
дают изготовителю и продавцу
право на установление гарантий�
ного срока в целом на товар.

В то же время ГК РФ и Закон
(п. 3 ст. 470, пункты 3 и 4 ст. 471 ГК
РФ, абз. 1 и другие положения п. 3
ст. 19, п. 4 ст. 20 Закона) выделяют
составляющие части товара (ком�
плектующие изделия и составные
части товара) в качестве самосто�
ятельного предмета гарантийных
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обязательств продавцов и изгото�
вителей.

В соответствии с п. 3 ст. 470 ГК
РФ гарантия качества товара рас�
пространяется и на все составляю�
щие его части (комплектующие из�
делия), если иное не предусмотре�
но договором купли�продажи. В
соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 19 За�
кона гарантийные сроки на ком�
плектующие изделия и составные
части товара считаются равными
гарантийному сроку на основное
изделие, если иное не установле�
но договором (или соответственно
документацией, прилагаемой к то�
вару изготовителем). Таким обра�
зом, продавец и изготовитель
вправе устанавливать на отдель�
ные комплектующие изделия га�
рантийный срок (гарантийные сро�
ки) иной продолжительности, чем
на товар в целом, или вообще не
устанавливать гарантийный срок
(гарантийные сроки) на отдельные
комплектующие изделия.

Равно как продавец и изготови�
тель вправе не устанавливать га�
рантийный срок на товар в целом,
а установить его лишь на отдель�
ные комплектующие изделия и
(или) составные части товара, в
том числе — установить на различ�
ные комплектующие изделия и со�
ставные части товара гарантийные
сроки разной продолжительности.
Однако в таком случае доведение
информации, в том числе в рекла�
ме, об установлении гарантии ка�
чества (гарантийного срока) на то�
вар будет неправомерным.

В связи с тем, что в рассматри�
ваемом случае на автомобили в
целом установлен гарантийный
срок равный 3 годам или 100 тыся�
чам километров пробега, доведе�
ние до сведения потребителей или
иных покупателей информации (в
том числе посредством рекламы) о
предоставлении на указанные ав�
томобили гарантии с указанными
условиями является правомерным. 

В. С нового года изготовитель
распоряжением президента ком�
пании уменьшил гарантийные сро�
ки на производимую им продук�
цию потребительского назначе�
ния. Продавец, реализующий дру�
гие товары потребителям, с опре�
деленной даты приказом гене�

рального директора изменил га�
рантийные сроки на реализуемые
им в розницу товары. Распростра�
няются ли в таком случае установ�
ленные хозяйствующими субъек�
тами новые гарантийные сроки на
товары, произведенные данным
изготовителем ранее и проданные
этим продавцом ранее?

О. Продолжительность гаран�
тийного срока, установленного
продавцом на товар и комплектую�
щие его изделия, является одним
из условий договора купли�прода�
жи соответствующего товара. Так�
же и продолжительность гарантий�
ного срока, установленного изго�
товителем на товар и комплектую�
щие его изделия, является одним
из условий, установленных и при�
нятых на себя этим изготовителем
обязательств в отношении произ�
веденных им товаров.

В соответствии со ст. 310 одно�
стороннее изменение условий
обязательств (в том числе одно�
стороннее изменение условий до�
говора) не допускается, за исклю�
чением случаев, предусмотренных
законом. Односторонний отказ от
исполнения обязательства, свя�
занного с осуществлением его
сторонами предпринимательской
деятельности, и одностороннее
изменение условий такого обяза�
тельства допускаются также в слу�
чаях, предусмотренных догово�
ром, если иное не вытекает из за�
кона или существа обязательства
(данное правило, однако, не отно�
сится к обязательствам с участием
потребителей).

Изменение договора (измене�
ние условий договора), равно как и
его расторжение, возможны, есте�
ственно, и по соглашению сторон,
если только запрет на это не пред�
усмотрен ГК РФ, другими феде�
ральными законами или догово�
ром (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

По требованию одной из сторон
договор может быть изменен (или
расторгнут) по решению суда в
случаях, предусмотренных в п. 2
ст. 450 ГК РФ и ст. 451 ГК РФ.

Таким образом, новый гарантий�
ный срок, установленный продав�
цом на товары, реализуемые по�
требителям, будет распростра�
няться на товары, проданные со

дня вступления решения продавца
об изменении гарантийного срока
в силу, если более поздний срок не
определен соответствующим ре�
шением продавца.

Новый гарантийный срок, уста�
новленный изготовителем на това�
ры потребительского назначения,
будет распространяться на това�
ры, произведенные со дня вступ�
ления решения изготовителя об
изменении гарантийного срока в
силу, если более поздний срок не
определен соответствующим ре�
шением изготовителя. В связи с
этим представляется, что изгото�
витель также вправе установить
новый гарантийный срок на това�
ры, розничная продажа которых
будет осуществлена со дня вступ�
ления соответствующего решения
изготовителя в силу или с любого
более позднего срока (однако ин�
формация о новом гарантийном
сроке согласно Закону РФ «О за�
щите прав потребителей» в таком
случае должна быть надлежащим
образом доведена до потребите�
лей до заключения договора роз�
ничной купли�продажи соответ�
ствующего товара).

Установленные изготовителем
или продавцом на товары потре�
бительского назначения новые га�
рантийные сроки могут распро�
страняться на товары, произве�
денные изготовителем или про�
данные этим продавцом до выне�
сения и вступления решения об
изменении гарантийного срока в
силу, если только об этом будет
заключено соответствующее со�
глашение между сторонами обяза�
тельства или будет вынесено соот�
ветствующее решение суда об из�
менении условия обязательства о
продолжительности гарантийного
срока.

В. Может ли розничный прода�
вец при установлении на товары
гарантийных сроков прикладывать
к соответствующим реализуемым
им различным товарам свои гаран�
тийные талоны единого образца?

О. При заключении и исполне�
нии договора купли�продажи про�
давец вправе выдавать потребите�
лям разработанные и применяе�
мые им гарантийные талоны и т. п.
При этом гарантийные талоны

БУДНИ СЕРВИСА ●



№11 «Ремонт & Сервис» ноябрь 20096

единого образца продавец вправе
прикладывать как к товарам одной
марки (модели, артикула), так и к
группе различных товаров или ко
всем реализуемым им товарам.
Положения гарантийных талонов и
другой документации, прилагае�
мой к товарам и выдаваемой по�
требителям, должны применяться
с учетом положений законодатель�
ства о защите прав потребителей,
а также характера, назначения и
признаков соответствующего то�
вара.

В. Потребитель купил в октябре
1998 года в магазине жесткий ком�
пьютерный диск. Какими нормами
законодательства будет регулиро�
ваться исполнение гарантийных
обязательств продавцом и изгото�
вителем в данном случае?

О. Отношения по установлению
и исполнению гарантийных обяза�
тельств в связи с приобретением
потребителем в октябре 1998 года
товара регулируются Законом РФ
«О защите прав потребителей» и
другими нормативными правовы�
ми актами, в основном в редакци�
ях, действовавших на момент за�
ключения договора.

Вопросы исполнения гарантий�
ных обязательств продавцом и ор�
ганизациями (индивидуальными
предпринимателями), уполномо�
ченными им, урегулированы в ста�
тьях 469�471, 475, п. 2 ст. 476, п. 3
ст. 477, ст. 483 ГК РФ, в статьях
503�505 ГК РФ, а также в статьях 4,
5, 18�24 Закона и не могут быть из�
менены договором или соглашени�
ем сторон. Вопросы исполнения
гарантийных обязательств изгото�
вителем, организациями (индиви�
дуальными предпринимателями),
уполномоченными изготовителем,
урегулированы статьями 4, 5, 18�
24 Закона и также не могут быть
изменены договором или соглаше�
нием сторон.

Требования, которые потреби�
тель, купивший товар в 1998 году,
вправе предъявлять к продавцу
(организации, уполномоченной
продавцом) в случае обнаружения
недостатка товара в течение уста�
новленного продавцом гарантий�
ного срока, порядок и сроки удов�
летворения этих требований, а
также, в части не урегулированной

и не противоречащей ГК РФ, от�
ветственность продавца, устанав�
ливаются договором между потре�
бителем и продавцом (согласно
абз. 2 п. 7 ст. 5 Закона в редакции
Федерального закона от
09.01.1996 № 2�ФЗ).

Основания освобождения про�
давца и изготовителя (уполномо�
ченных продавцом (изготовите�
лем) организаций) от ответствен�
ности за недостатки товара, обна�
руженные в пределах гарантийных
сроков, в 1998 году определялись
абзацем 6 п. 5 ст. 18 Закона и п. 2
ст. 476 ГК РФ.

В. Потребитель в январе 2000
года обратился в магазин с требо�
ванием о замене по гарантии куп�
ленного в нем в октябре 1998 года
компьютерного жесткого диска на
диск аналогичной марки с перене�
сением на него безвозмездно (в
качестве компенсации причинен�
ного ущерба) всей имевшейся и
читаемой информации на сдавае�
мом диске на момент сдачи. Ука�
занные требования потребителя,
магазин, являющийся розничным
продавцом товара, удовлетворить
согласился, однако при их непо�
средственном удовлетворении ин�
формация со старого диска на но�
вый диск хозяйствующим субъек�
том перенесена не была. Кроме
того, во время нахождения у хозяй�
ствующего субъекта обмениваемо�
го диска, имевшаяся на нем ин�
формация была утеряна. Может ли
покупатель�потребитель в связи с
утратой магазином�продавцом ин�
формации на жестком диске тре�
бовать от него возмещения вреда,
причиненного его имуществу
вследствие недостатков товара?

О. В соответствии со ст. 14 Зако�
на подлежит возмещению вред,
причиненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя вследствие
конструктивных, производственных,
рецептурных или иных недостатков
товара (работы, услуги).

Согласно ст. 128 в действовав�
шей на тот момент редакции, к
объектам гражданских прав отно�
сятся вещи, включая деньги и цен�
ные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права;
работы и услуги; информация; ре�
зультаты интеллектуальной дея�

тельности, в том числе исключи�
тельные права на них (интеллекту�
альная собственность); нематери�
альные блага.

Как видно из данной нормы, ин�
формация и результаты интеллек�
туальной деятельности, в том чис�
ле исключительные права на них
(интеллектуальная собственность),
к имуществу не относятся.

Таким образом, ущерб, причи�
ненный потребителю утратой, со�
держащейся на жестком диске ин�
формации, в соответствии со ст.
14 Закона и параграфами 1, 3 и 4
главы 59 части второй ГК РФ) воз�
мещению не подлежит.

Однако, на тот момент информа�
ция, как таковая, относилась к объ�
ектам гражданских прав. Поэтому,
очевидно, в данном конкретном
случае последствия потери содер�
жащейся на обмениваемом диске
информации могут быть расцене�
ны как убытки, причиненные по�
требителю не надлежащие прове�
денным обменом некачественного
товара (статья 15 ГК РФ) или как
убытки, причиненные потребителю
вследствие продажи товара ненад�
лежащего качества (ст. 15 ГК РФ,
абз. 7 п. 1 ст. 18 Закона, п. 2 ст. 13
Закона). В тоже время факт причи�
нения лицу нарушением граждан�
ских прав убытков, и, соответ�
ственно размера этих убытков, ле�
жит на заинтересованной стороне
(в данном случае на потребителе).

С другой стороны, Федеральным
законом от 18.12.2006 № 231�ФЗ
(вступил в силу 21.12.2006) в связи
с принятием части четвертой ГК
РФ редакция ст. 128 ГК РФ была
изменена. Согласно новой редак�
ции данной статьи к объектам
гражданских прав относятся вещи,
включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе иму�
щественные права; работы и услу�
ги; охраняемые результаты интел�
лектуальной деятельности и при�
равненные к ним средства индиви�
дуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные
блага. Федеральным законом от
18.12.2006 № 231�ФЗ информация
как таковая исключена из объектов
гражданских прав. Кроме того,
объектами гражданских прав стали
не абстрактные результаты интел�
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лектуальной деятельности, а ис�
ключительно охраняемые резуль�
таты интеллектуальной деятельно�
сти, а также приравненные к ним
средства индивидуализации (кото�
рые объединены общим терми�
ном: «интеллектуальная собствен�
ность»).

Исчерпывающий круг результа�
тов интеллектуальной деятельнос�
ти и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и пред�
приятий, которым предоставляет�
ся правовая охрана (интеллекту�
альной собственностью), опреде�
лен в п. 1 ст. 1225 ГК РФ (глава 69
«Общие положения» раздела VII
«Права на результаты интеллекту�
альной деятельности и средства
индивидуализации» части четвер�
той). К таковым, в частности, отно�
сятся: произведения науки, лите�
ратуры и искусства; программы
для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ); ба�
зы данных; изобретения; полезные
модели; промышленные образцы;
секреты производства (ноу�хау).

Поэтому в настоящее время в
подобной ситуации потребитель
вправе требовать от хозяйствую�
щего субъекта возмещения убыт�
ков, причиненных ему потерей
имевшейся на жестком диске ин�
формации, помимо прочего лишь в
случае, если такая информация
или хотя бы ее часть согласно за�
кону могут быть отнесены к резуль�
татам интеллектуальной деятель�
ности (например, является охраня�
емым законом произведением ли�
тературы, базой данных и т.д.).

В. Во время акции в магазине по
продаже бытовой техники одной
из известных российских феде�
ральных сетей потребитель приоб�
рел утюг. В соответствии с услови�
ями акции потребитель приобрел
один товар за полную стоимость, а
второй — согласно условиям акции
бесплатно, на который был выдан
кассовый чек на 1 копейку. В тече�
ние гарантийного срока второй
утюг неоднократно ломался. Было
установлено, что данный утюг ре�
монту не подлежит. Потребитель
обращался в магазин с требовани�
ем о замене утюга на такой же, в
чем ему было отказано. Сначала
магазин мотивировал свой отказ
тем, что отношения гражданина и
магазина в связи с приобретением
второго утюга не подпадают под
законодательство о защите прав
потребителей. В дальнейшем про�
давец мотивировал отказ тем, что
подобных утюгов в продаже нет и
единственный вариант — замена
на утюг другой марки с доплатой
разницы в цене. Данный ответ не
устроил потребителя, так как до�
плату нужно производить исходя
из 1 копейки. Какие требования в
данном случае гражданин вправе
предъявить магазину, как хозяй�
ствующему субъекту, передавше�
му ему утюг с пробитием кассово�
го чека на 1 копейку?

О. Согласно преамбуле Закона
РФ «О защите прав потребителей»
законодательство о защите прав
потребителей регулирует отноше�
ния между гражданами (физичес�
кими лицами) и хозяйствующими
субъектами только при заключении

и исполнении возмездных догово�
ров.

Как видно из вопроса гражданин
заключил с продавцом два догово�
ра розничной купли�продажи утю�
гов, поскольку ему магазином бы�
ло выдано два кассовых чека (ст.
493 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 454 и ст. 492 ГК
РФ договор купли�продажи и дого�
вор розничной купли�продажи в
частности, является возмездным
договором, направленным на при�
обретение товара.

Таким образом, в данном случае
отношения гражданина и магазина
по приобретению обоих утюгов
подпадают в сферу регулирования
законодательства о защите прав
потребителей. Поэтому в данном
случае гражданин вправе предъ�
явить магазину, как хозяйствующе�
му субъекту, продавшему ему утюг
ненадлежащего качества за 1 ко�
пейку, по своему выбору любые
требования в связи с продажей то�
вара ненадлежащего качества в
соответствии со статьями 18�22
Закона. При этом при предъявле�
нии потребителем требования о
замене товара на товар этой же
марки (этих же модели и (или) ар�
тикула) перерасчет покупной цены
в соответствии с Законом произ�
водиться не должен.

Для сведения можно отметить,
что в свое время в г. Кемерово суд
по аналогичному делу вынес реше�
ние об удовлетворении требова�
ний потребителя и обязал продав�
ца заменить утюг ненадлежащего
качества на аналогичный без пере�
расчета покупной цены.
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