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● БУДНИ СЕРВИСА

Вопрос. Может ли официаль
ный автомобильный дилер, будучи
розничным продавцом автомоби
лей, устанавливать какиелибо
нормы, правила и процедуры тех
нического обслуживания и ремон
та реализуемых им транспортных
средств в договоре или в каких
либо своих локальных актах (поло
жениях, регламентах и пр.)?

Ответ. Нормы, правила и про�
цедуры технического обслужива�
ния и ремонта транспортных
средств по своей сути являются
частью правил эффективного и
безопасного использования соот�
ветствующих транспортных
средств как товаров.

В соответствии со ст. 7 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
(далее — Закон) потребитель име�
ет право на безопасность товара,
обязанность обеспечения которой
в течение определенного Законом
срока лежит на изготовителе.

Если для безопасности исполь�
зования товара, его хранения и
транспортировки необходимо со�
блюдать специальные правила, из�
готовитель товара обязан, исходя
из конструктивных особенностей,
установить правила и условия без�
опасного использования соответ�
ствующего товара, его хранения и
транспортировки.

Изготовитель указывает соот�
ветствующие правила в сопрово�
дительной документации на товар
(руководство по эксплуатации, ин�
струкция по эксплуатации, сервис�
ная книжка, гарантийная книжка,
пр.) или иным способом.

Устанавливаемые изготовителя�
ми правила использования (в том
числе нормы, правила и процеду�
ры технического обслуживания,
ремонта и утилизации товара),
хранения, транспортировки и ути�
лизации товаров, по своей приро�
де правовыми нормами не являют�
ся и обычно относятся к технико�
правовым нормам, в связи с чем

они не могут быть предметом до�
говора или соглашения.

Таким образом, правила и усло�
вия безопасного и эффективного
использования, хранения и транс�
портировки товара не могут быть
установлены хозяйствующим субъ�
ектом, не являющимся изготовите�
лем товара, в том числе продавцом.

Федеральный закон от
10.12.1995 № 196 «О безопаснос�
ти дорожного движения», в п. 2 ст.
18, в свою очередь, также уста�
навливает, что нормы, правила и
процедуры технического обслужи�
вания и ремонта транспортных
средств устанавливаются завода�
ми�изготовителями транспортных
средств с учетом условий их экс�
плуатации.

Поэтому официальный автомо�
бильный дилер, будучи розничным
продавцом автомобилей, никакие
нормы, правила и процедуры тех�
нического обслуживания и ремон�
та реализуемых им транспортных
средств устанавливать не вправе,
в т.ч. в договоре и в своих локаль�
ных актах.

В. Продавец в договоре рознич
ной куплипродажи установил на
автомобиль гарантийный срок
меньшей продолжительности, чем
установлен изготовителем. На
сколько это соответствует Закону
о правах потребителей?

О. С января 2005 года рознич�
ные продавцы товаров потребите�
лям не вправе не только устанав�
ливать на товар меньший гаран�
тийный срок, чем установлен изго�
товителем, но и вообще не вправе
его устанавливать, если он уже ус�
тановлен изготовителем соответ�
ствующего товара.

Согласно п. 6 ст. 5 Закона РФ «О
защите прав потребителей» про�
давец обязан удовлетворять тре�
бования потребителя, установлен�
ные статьей 18 Закона, в случае
обнаружения в товаре недостатка
в течение гарантийного срока, ус�

тановленного не только им самим,
но и изготовителем.

Указанное в вопросе условие га�
рантийных обязательств полно�
стью не соответствует п. 7 ст. 5 За�
кона. В рассматриваемой ситуа�
ции продавец вправе, согласно аб�
зацам 2, 3 п. 7 ст. 5 Закона, при�
нять на себя дополнительное обя�
зательство в отношении недостат�
ков товара, обнаруженных по исте�
чении гарантийного срока, уста�
новленного изготовителем (так на�
зываемое «дополнительное обяза�
тельство»).

В. Законны ли условия договора
и приложенной изготовителем к
товару документации о том, что
продавец и изготовитель отвечают
только за те выявленные потреби
телем в течение гарантийного сро
ка недостатки товара, которые вы
званы виной изготовителя, в том
числе при использовании им нека
чественных материалов или нару
шением технологии производства,
брака материала или производ
ственного дефекта?

О. Действительно, лицо, не ис�
полнившее гражданско�правовые
обязательства либо исполнившее
его ненадлежащим образом, несет
ответственность при наличии вины
(умысла или неосторожности). Од�
нако данное общее правило дей�
ствует, если законом или догово�
ром не предусмотрены иные осно�
вания ответственности (п. 1 ст. 401
Гражданского кодекса РФ).

Исключение, в частности, предус�
мотрено абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей» и п.
2 ст. 476 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно указанным положени�
ям, продавец (изготовитель, упол�
номоченная организация или упол�
номоченный индивидуальный
предприниматель, импортер), от�
вечает за любые выявленные в те�
чение гарантийного срока недо�
статки товара, если не докажет,
что они возникли после передачи
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товара потребителю вследствие
нарушения потребителем правил
использования, хранения или
транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой
силы.

Таким образом, указанное в во�
просе условие гарантийных обяза�
тельств незаконно.

В. Может ли выполнение про
давцом и изготовителем автомо
биля гарантийных обязательств
обуславливаться установкой на
него дополнительного оборудова
ния (охранных устройств, аудио
техники и т. п.), осуществлением
его технического обслуживания (в
том числе не менее определенно
го количества раз) и ремонта, его
антикоррозийной обработки (в том
числе не менее определенного ко
личества раз), покупкой запасных
частей и расходных материалов к
нему, установкой на него подкры
лок, исключительно у хозяйствую
щих субъектов, определенных
продавцом или изготовителем
данного автомобиля?

О. Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Гражданским ко�
дексом РФ не предусмотрена воз�
можность освобождения продавца
(изготовителя и др.) от гарантий�
ных обязательств в связи с уста�
новкой на автомобиль дополни�
тельного оборудования (охранных
устройств, аудиотехники и т. п.),
осуществлением его технического
обслуживания (в том числе не ме�
нее определенного количества
раз) и ремонта, антикоррозийной
обработкой (в том числе не менее
определенного количества раз) ав�
томобиля, покупкой запасных час�
тей и расходных материалов к не�
му, установкой на него подкрылок
у хозяйствующих субъектов, кото�
рые не были определены продав�
цом (изготовителем).

Кроме того, указанные в вопро�
се работы осуществляются на ос�
нове отдельного от договора куп�
ли�продажи возмездного догово�
ра, и законодательство о защите
прав потребителей не запрещает
потребителю производить их при
помощи любых третьих лиц или са�
мостоятельно.

В то же время, из п. 1 ст. 421
Гражданского кодекса РФ следует,

что лицо (в том числе потребитель)
вправе добровольно принять на се�
бя обязательство заключать (за�
ключить) определенные договоры
(договор) исключительно с опреде�
ленным субъектом (субъектами).

Таким образом, потребитель
обязан осуществлять техническое
обслуживание, ремонт, антикорро�
зийную обработку автомобиля, ус�
тановку на него подкрылок у опре�
деленных хозяйствующих субъек�
тов, если он добровольно дал на
это свое согласие при заключении
договора купли�продажи автомо�
биля или в иное время.

Однако продавец и изготовитель
в любом случае не вправе обус�
ловливать указанными в вопросе
обстоятельствами и фактами свои
гарантийные обязательства.

В. В договоре и документации,
приложенной к товару, определе
но, что в случае совершения или
несовершения потребителем оп
ределенных действий гарантия те
ряет силу, гарантия недействи
тельна, гарантия снимается, га
рантийные обязательства утра
чивают силу, владелец потеряет
право на гарантию, потребитель
лишается права на гарантийное
обслуживание, и т.п. Соответству
ют ли такие записи в условиях обя
зательств законодательству?

О. Гарантийные обязательства
продавца или изготовителя не мо�
гут утрачивать силу, гарантия те�
рять силу, владелец товара терять
право на гарантию, гарантия сни�
маться, становиться (признавать�
ся) недействительной и т.п.

Продавец (изготовитель, упол�
номоченные продавцом (изгото�
вителем) организации или инди�
видуальные предприниматели,
импортер) в рамках гарантийных
обязательств не несут ответствен�
ности только за конкретные недо�
статки товара, выявленные в кон�
кретных комплектующих изделиях
и составных частях основного из�
делия и только в том случае, если
докажут, что недостатки в них воз�
никли после передачи товара по�
требителю вследствие нарушения
потребителем правил использова�
ния, хранения или транспортиров�
ки товара, действий третьих лиц
или непреодолимой силы (п. 2 ст.

476 Гражданского кодекса РФ,
абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей»). Про�
давец (изготовитель, уполномо�
ченные продавцом (изготовите�
лем) организации или индивиду�
альные предприниматели, импор�
тер) также подлежат освобожде�
нию от ответственности за кон�
кретные недостатки товара, если
соответствующим хозяйствующим
субъектом будет доказано, что эти
недостатки товара были оговоре�
ны продавцом при заключении до�
говора купли�продажи с потреби�
телем (п. 1 ст. 475 и п. 1 ст. 503
Гражданского кодекса РФ, абз. 2
п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).

Таким образом, в указанном в
вопросе условии обязательств не�
правильно определены правовые
последствия совершения или не�
совершения потребителем опре�
деленных действий и такие записи
в договоре и приложенной к това�
ру документации не соответствует
гражданскому законодательству, в
т.ч. законодательству о защите
прав потребителей. 

Приведенное в вопросе условие
обязательств в целом не соответ�
ствует и ст. 310 Гражданского ко�
декса РФ, поскольку содержит не
предусмотренные законом осно�
вания для одностороннего отказа
хозяйствующего субъекта от ис�
полнения обязательств (в данном
случае гарантийных). В соответ�
ствии со ст. 310 Гражданского ко�
декса РФ односторонний отказ от
исполнения обязательства и одно�
стороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных зако�
ном.

В. Можно ли в гарантийном та
лоне написать, что потребитель
или иной покупатель не может
предъявлять продавцу, изготови
телю и их сервисным центрам пре
тензии по недостаткам товара, вы
явленным в течение гарантийного
периода, если такие недостатки
стали следствием повреждения
товара в результате техногенной
или прочей аварии, являются
следствием непроведения продав
цом предпродажной подготовки
или непринятия владельцем свое
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временных мер по предотвраще
нию (развитию) неисправности?

О. В соответствии с абз. 2 п. 6
ст. 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей», продавец (изгото�
витель, уполномоченные продав�
цом (изготовителем) организации
(индивидуальные предпринимате�
ли), импортер) отвечает за недо�
статки товара, если не докажет,
что они возникли после передачи
товара потребителю вследствие
нарушения потребителем правил
использования, хранения или
транспортировки товара, действий
третьих лиц или непреодолимой
силы.

Техногенная или иная авария
могут рассматриваться как обстоя�
тельство непреодолимой силы (та�
ким является чрезвычайное и не�
предотвратимое при данных усло�
виях обстоятельство, п. 3 ст. 401
Гражданского кодекса РФ). В слу�
чае спора о том, является ли та
или иная авария обстоятельством
непреодолимой силой, бремя до�
казывания того, что конкретная
авария является обстоятельством
непреодолимой силы, лежит на со�
ответствующем хозяйствующем
субъекте.

Если недостатки товара являют�
ся следствием аварии, возникшей
вследствие недостатков товара, то
ответственность за соответствую�
щие недостатки товара и прочие
последствия такой аварии будет
нести продавец или изготовитель
на основании ст. 14 Закона РФ «О
защите прав потребителей» и со�
ответствующих положений Граж�
данского кодекса РФ.

Гарантийные обязательства в
любом случае не могут ставиться в
зависимость от непроведения про�
давцом предпродажной подготов�
ки или непринятия владельцем
своевременных мер по предотвра�
щению (развитию) неисправности,
так как такие условия гарантийных
обязательств не предусмотрены
действующим законодательством
(абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей», п. 2 ст.
476 Гражданского кодекса РФ).

Также необходимо иметь в виду,
что согласно Правилам продажи
отдельных видов товаров, утвер�
жденным постановлением Прави�

тельства РФ от 19.01.1998 № 55,
обязанность по проведению пред�
продажной подготовки товара воз�
лагается на розничного продавца
товара, причем до передачи това�
ра потребителю. Наличие или от�
сутствие гарантийных обяза�
тельств изготовителя (продавца)
на товар определяется при его из�
готовлении (продаже) и не может
зависеть от совершения или несо�
вершения тем или иным лицом ка�
ких�либо действий до передачи то�
вара потребителю.

Учитывая изложенное, в гаран�
тийном талоне, из приведенного в
вопросе, правомерной будет за�
пись только о том, что потребитель
или иной покупатель не может
предъявлять продавцу, изготови�
телю и их сервисным центрам пре�
тензии по недостаткам товара, вы�
явленным в течение гарантийного
периода, если такие недостатки
стали следствием повреждения
товара в результате аварии, при�
знанной обстоятельством непре�
одолимой силы.

В. В договоре определено, что
потребитель имеет право предъ
явить продавцу требования по га
рантии в связи с продажей товара
ненадлежащего качества в тече
ние гарантийного срока. Правиль
но ли сформулировано данное ус
ловие гарантийных обязательств?

О. В соответствии с абз. 1 п. 1
ст. 19 Закона РФ «О защите прав
потребителей» и абз. 1 п. 3 ст. 477
Гражданского кодекса РФ (далее
— ГК РФ) потребитель на основа�
нии гарантийных обязательств
вправе предъявить продавцу (из�
готовителю, уполномоченным
продавцом (изготовителем) орга�
низациям или индивидуальным
предпринимателям, импортеру)
требования по поводу продажи
товара ненадлежащего качества в
течение любого времени при ус�
ловии, что они обнаружены в те�
чение гарантийного срока. Други�
ми словами, потребитель вправе
предъявлять продавцу (иному со�
ответствующему хозяйствующему
субъекту) требования по поводу
ненадлежащего качества товара в
рамках гарантийных обязательств
продавца или изготовителя при
условии, что недостатки обнару�

жены в товаре в течение гаран�
тийного срока.

Поэтому указанное в вопросе
условие гарантийных обязательств
сформулировано неправильно и
противоречит ГК РФ и Закону РФ
«О защите прав потребителей».

В тоже время, есть сроки иско�
вой давности. Исковой давностью
признается срок для защиты права
по иску лица, право которого нару�
шено (ст. 195 главы 12 подраздела
5 раздела I части первой ГК РФ).
Статьей 196 ГК РФ установлен об�
щий срок исковой давности про�
должительностью в три года, кото�
рый распространяется и на рас�
сматриваемые в вопросе требова�
ния потребителя.

Течение срока исковой давности
по общему правилу начинается со
дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего
права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Исчис�
ление сроков в гражданском праве
производится в соответствии с
главой 11 подраздела 5 раздела I
части первой ГК РФ.

Требование о защите нарушен�
ного права принимается к рассмо�
трению судом независимо от исте�
чения срока исковой давности. Ис�
ковая давность применяется су�
дом только по заявлению стороны
в споре, сделанному до вынесения
судом решения. Истечение срока
исковой давности, о применении
которой заявлено стороной в спо�
ре, является основанием к вынесе�
нию судом решения об отказе в
иске (ст. 199 ГК РФ).

Должник или иное обязанное ли�
цо, исполнившее обязанность по
истечении срока исковой давнос�
ти, не вправе требовать исполнен�
ное обратно, хотя бы в момент ис�
полнения указанное лицо и не зна�
ло об истечении давности (ст. 206
ГК РФ).

В. В договоре куплипродажи и
прилагаемой к автомобилю доку
ментации определено, что изгото
витель вправе, по своей инициати
ве, в т. ч. в целях обеспечения без
опасной эксплуатации, произвести
отзыв своих автомобилей у потре
бителей для проведения внеоче
редного осмотра и ремонта. Далее
определено, что при невыполне
нии потребителем таких требова
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ний изготовителя в срок, указан
ный в письменном уведомлении,
изготовитель снимает свои гаран
тийные обязательства перед вла
дельцем и юридической ответ
ственности за последствия экс
плуатации не несет. Законно ли та
кое условие обязательств?

О. Пунктом 5 ст. 7 Закона РФ «О
защите прав потребителей» (далее
— Закон) установлено, что если при
соблюдении потребителем установ�
ленных правил использования, хра�
нения или транспортировки товара
он причиняет или может причинить
вред жизни, здоровью и имуществу
потребителя, окружающей среде,
изготовитель (продавец) обязан не�
замедлительно приостановить его
производство (реализацию) до уст�
ранения причин вреда, а в необхо�
димых случаях принять меры по
изъятию его из оборота и отзыву от
потребителя (потребителей).

Если причины вреда устранить
невозможно, изготовитель обязан
снять такой товар с производства.
При невыполнении изготовителем

этой обязанности уполномоченный
федеральный орган исполнитель�
ной власти по контролю (надзору) в
области защиты прав потребителей
(Роспотребнадзор) принимает ме�
ры по отзыву такого товара с внут�
реннего рынка и (или) от потреби�
теля или потребителей в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации. При этом
убытки, причиненные потребителю
в связи с отзывом товара, подле�
жат возмещению изготовителем в
полном объеме (п. 5 ст. 7 Закона).

Какими�либо правами на отзыв
товаров у потребителей Закон из�
готовителей и продавцов не наде�
ляет.

Невыполнение потребителем
указанного в вопросе условия обя�
зательств также не может служить
основанием для освобождения
продавца (изготовителя) от гаран�
тийных обязательств, так как оно
не входит в круг обстоятельств,
указанных в абз. 2 п. 6 ст. 18 Зако�
на и п. 2 ст. 476 Гражданского ко�
декса РФ.

Таким образом, указанное в во�
просе условие обязательств, опре�
деленное в договоре купли�прода�
жи и прилагаемой к товару доку�
ментации, незаконно.

В. Применяется ли в настоящее
время Закон города Москвы «Об
административной ответственнос
ти за правонарушения в сфере по
требительского рынка и услуг го
рода Москвы»?

О. Закон города Москвы от 16
июля 2003 года № 51 «Об админи�
стративной ответственности за
правонарушения в сфере потре�
бительского рынка и услуг города
Москвы» на данный момент при�
менению не подлежит, поскольку
был признан утратившим силу За�
коном города Москвы от 21 нояб�
ря 2007 года № 45 «Кодекс города
Москвы об административных
правонарушениях» с момента
вступления данного Кодекса в си�
лу — т.е. с 1 января 2008 года (со�
гласно ст. 17.1. и п. 15 ст. 17.2. За�
кона города Москвы от 21 ноября
2007 года № 45). ■
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