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Вопрос. Что может являться
причиной для неуплаты сервисным
центром предусмотренной Зако�
ном РФ «О защите прав потреби�
телей» неустойки за невыполне�
ние им в установленный срок тре�
бования потребителя о безвоз�
мездном устранении недостатков
оказанной платной услуги по ре�
монту бытового прибора? Что мо�
жет быть основанием для неупла�
ты магазином предусмотренной
указанным Законом неустойки за
нарушение установленного срока
безвозмездного устранения недо�
статков товара «по гарантии»?
Возможно ли в договоре с потре�
бителем установить специальные
основания освобождения сервис�
ного центра или магазина от от�
ветственности за нарушение срока
удовлетворения требований по�
требителя о безвозмездном уст�
ранении недостатков оказанной
услуги или срока о безвозмездном
устранении недостатков товара?

Ответ. Пунктом 3 ст. 401 Граж�
данского кодекса РФ предусмот�
рено, что лицо, не исполнившее
или ненадлежащим образом ис�
полнившее обязательство при осу�
ществлении предпринимательской
деятельности (к таким субъектам
относятся в т.ч. сервисные центры
и магазины), несет ответствен�
ность, если не докажет, что надле�
жащее исполнение оказалось не�
возможным вследствие непреодо�
лимой силы (чрезвычайных и не�
предотвратимых при данных усло�
виях обстоятельств), если иное не
предусмотрено Законом или дого�
вором.

Поскольку Законом РФ «О защи�
те прав потребителей», равно как и
другими законами, не установлены
специальные основания освобож�
дения продавца товаров и испол�
нителя работ (услуг) от ответствен�
ности в виде неустойки за наруше�
ние требований потребителей, ука�
занных в вопросе, то от удовлетво�
рения требования потребителя об
уплате неустойки исполнитель ра�
бот или иных услуг, равно как и

продавец, изготовитель или им�
портер, могут быть освобождены
лишь по общим основаниям, пред�
усмотренным Гражданским кодек�
сом РФ (п. 3 ст. 401).

По поводу возможности установ�
ления в договоре с потребителем
специальных оснований освобож�
дения сервисного центра или мага�
зина за нарушение сроков удовлет�
ворения требований потребителя
можно сказать следующее.

Пунктом 4 ст. 13 Закона РФ «О
защите прав потребителей» пред�
усмотрено, что исполнитель услуг
(работ) или продавец товара осво�
бождаются от ответственности за
неисполнение обязательств или за
ненадлежащее исполнение обяза�
тельств, если докажет, что это про�
изошло вследствие непреодоли�
мой силы, а также по иным основа�
ниям, но предусмотренным только
Законом.

Таким образом, Закон РФ «О за�
щите прав потребителей», очевид�
но, препятствует возможности ус�
тановления в договоре с потреби�
телем оснований освобождения
хозяйствующего субъекта от от�
ветственности, отличных от тех,
которые предусмотрены Граждан�
ским кодексом РФ и другими фе�
деральными законами.

Поэтому основанием освобож�
дения продавца товаров и испол�
нителя работ (услуг) от ответ�
ственности в виде неустойки за
нарушение требований потребите�
лей, указанных в вопросе, может
быть только непреодолимая сила.

В. На каких основаниях магази�
ны и сервисные центры несут пе�
ред потребителями ответствен�
ность в виде компенсации мораль�
ного вреда? 

О. Как было сказано выше, п. 3
ст. 401 Гражданского кодекса РФ
предусматривает, что лицо, не ис�
полнившее или ненадлежащим об�
разом исполнившее обязательство
при осуществлении предпринима�
тельской деятельности, несет от�
ветственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение ока�

залось невозможным вследствие
непреодолимой силы (чрезвычай�
ных и непредотвратимых при дан�
ных условиях обстоятельств), если
иное не предусмотрено Законом
или договором.

Пунктом 4 ст. 13 Закона РФ «О
защите прав потребителей» пред�
усмотрено, что исполнитель (про�
давец, изготовитель, уполномочен�
ная организация или уполномочен�
ный индивидуальный предприни�
матель, импортер) освобождается
от ответственности за неисполне�
ние обязательств или за ненадле�
жащее исполнение обязательств,
если докажет, что неисполнение
обязательств или их ненадлежа�
щее исполнение произошло вслед�
ствие непреодолимой силы, а так�
же по иным основаниям, но пред�
усмотренным только Законом.

Согласно ст. 15 («Компенсация
морального вреда») Закона РФ
«О защите прав потребителей», мо�
ральный вред, причиненный потре�
бителю вследствие нарушения из�
готовителем (исполнителем, про�
давцом, уполномоченной организа�
цией или уполномоченным индиви�
дуальным предпринимателем, им�
портером) прав потребителя, пред�
усмотренных законами и правовы�
ми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения в обла�
сти защиты прав потребителей,
подлежит компенсации причините�
лем вреда при наличии его вины.

Таким образом, магазины и сер�
висные центры, являясь, соответ�
ственно, продавцами товара и ис�
полнителями работ (услуг), несут
перед потребителями ответствен�
ность в виде компенсации мораль�
ного вреда только при наличии
своей вины.

Стоит также обратить внимание,
что согласно п. 2 ст. 401 Граждан�
ского кодекса РФ отсутствие вины
всегда доказывается лицом, нару�
шившим обязательство. В пункте 1
указанной статьи оговорено, что
лицо признается невиновным, если
при той степени заботливости и
осмотрительности, которые от не�
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го требовались по характеру обя�
зательства и условиям оборота,
оно приняло все меры для надле�
жащего исполнения обязательства.

В. Каким документом утвержден
перечень товаров, предусмотрен�
ный п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защи�
те прав потребителей»? Где был
опубликован этот перечень?

О. Перечень технически сложных
товаров, в отношении которых тре�
бования потребителя об их замене
подлежат удовлетворению в случае
обнаружения в товарах существен�
ных недостатков, утвержден поста�
новлением Правительства РФ от
13.05.1997 N 575. Указанный доку�
мент был официально опубликован
в «Российской газете» от 23.05.1997
№ 100 и в Собрании законодатель�
ства Российской Федерации от
19.05.1997 № 20, статья 2303.

В. Чем утверждены перечни то�
варов, предусмотренные статьями
20 и 25 Закона РФ «О защите прав
потребителей»? Где были опубли�
кованы эти перечни? Вносились ли
в них изменения или дополнения?

О. Предусмотренный п. 2 ст. 20
Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» перечень утвержден по�
становлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55 и называется
«Перечень товаров длительного
пользования, на которые не рас�
пространяется требование покупа�
теля о безвозмездном предостав�
лении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара».

Перечень товаров, не подлежа�
щих обмену по основаниям, ука�
занным в ст. 25 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей», также
утвержден постановлением Прави�
тельства РФ от 19.01.1998 № 55 и
называется «Перечень непродо�
вольственных товаров надлежаще�
го качества, не подлежащих воз�
врату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, га�
барита, фасона, расцветки или
комплектации».

Первоначальный текст постанов�
ления Правительства РФ от
19.01.1998 № 55 с прилагаемыми к
нему правилами продажи отдель�
ных видов товаров и указанными
перечнями был официально опуб�
ликован в «Российской газете» от
04.02.1998 № 21 и в Собрании зако�

нодательства Российской Федера�
ции от 26.01.1998 № 4, статья 482.

В перечень, утвержденный на
основании п. 2 ст. 20 Закона РФ «О
защите прав потребителей», были
внесены дополнения постановле�
нием Правительства РФ № 1222 от
20.10.1998.

В перечень товаров, утвержден�
ный на основании ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребителей»,
были внесены изменения и допол�
нения постановлениями Прави�
тельства РФ № 1222 от 20.10.1998
и № 81 от 06.02.2002.

В. Гражданин приобрел сти�
ральную машину, которая была в
магазине упакована способом, ко�
торый явно не обеспечивал ее со�
хранность для обычных условиях
хранения и транспортирования.
Гражданин решил самостоятельно
довезти эту стиральную машину
до дома на своем транспорте. В
процессе перевозки данная сти�
ральная машина от ударов об ав�
томобиль получила значительные
механические повреждения, и по�
купатель обратился в уполномо�
ченный изготовителем сервис с
требованием о безвозмездном ус�
транении в стиральной машине
недостатков путем замены ее кор�
пуса. Сервисный центр отказал
потребителю в удовлетворении
его требования, сославшись на то,
что небрежно перевозя очевидно
неправильно упакованную сти�
ральную машину, гражданин нару�
шил установленные правила пере�
возки товара. Кто прав в данной
ситуации? Какие требования и к
кому в данной ситуации потреби�
тель вправе предъявлять?

О. Согласно ст. 481 Гражданско�
го кодекса РФ (относящейся к
общим положениям о купле�про�
даже), если иное не предусмотре�
но договором купли�продажи и не
вытекает из существа обязатель�
ства, продавец обязан передать
покупателю товар в таре и (или)
упаковке, за исключением товара,
который по своему характеру не
требует затаривания и (или) упа�
ковки. Если в установленном зако�
ном порядке предусмотрены обя�
зательные требования к таре и
(или) упаковке, то продавец, осу�
ществляющий предприниматель�

скую деятельность, обязан пере�
дать покупателю товар в таре и
(или) упаковке, соответствующих
этим обязательным требованиям.

В свою очередь, если в установ�
ленном законом порядке или дого�
вором купли�продажи не опреде�
лены требования к таре и упаковке,
то товар должен быть затарен и
(или) упакован обычным для такого
товара способом, а при отсутствии
такового — способом, обеспечива�
ющим сохранность товаров такого
рода при обычных условиях хране�
ния и транспортирования (п. 2 ст.
481 Гражданского кодекса РФ).

Очевидно, что стиральная ма�
шина является товаром, требую�
щим упаковки. Поэтому в данном
случае товар должен был быть
упакован, по крайней мере, спо�
собом, обеспечивающим сохран�
ность товара при обычных усло�
виях хранения и транспортирова�
ния, в том числе в автотранспорт�
ных средствах. Поскольку нару�
шение потребителем правил
транспортировки товара в данном
случае связано с ненадлежащей
упаковкой стиральной машины,
потребитель не может нести от�
ветственность за последствия пе�
ревозки товара своими силами,
связанные с ненадлежащей упа�
ковкой товара.

В ст. 482 Гражданского кодекса
РФ определены специальные тре�
бования, которые покупатель мо�
жет предъявить продавцу (в т.ч. по�
требитель — розничному продавцу)
в случае передачи ему товара без
тары и (или) упаковки либо в ненад�
лежащей таре и (или) упаковке.

Так, Гражданским кодексом РФ
предусмотрено, что в случаях, ког�
да подлежащий затариванию и
(или) упаковке товар передается
покупателю без тары и (или) упа�
ковки либо в ненадлежащей таре и
(или) упаковке, покупатель вправе
потребовать от продавца затарить
и (или) упаковать товар либо заме�
нить ненадлежащую тару и (или)
упаковку, если иное не вытекает из
договора, существа обязательства
или характера товара. Вместо
предъявления продавцу указанных
требований покупатель вправе
предъявить к нему требования, вы�
текающие из передачи товара не�
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надлежащего качества и предус�
мотренные ст. 475 Гражданского
кодекса РФ.

Пунктом 5 ст. 475 Гражданского
кодекса РФ определено, что пра�
вила, предусмотренные данной
статьей, применяются, если Граж�
данским кодексом РФ или другим
законом не установлено иное.

Поэтому вместо предъявления
продавцу требований, предусмот�
ренных п. 1 ст. 482 Гражданского
кодекса РФ, покупатель по догово�
ру розничной купли�продажи (в т.ч.
являющийся потребителем) впра�
ве предъявить продавцу по своему
выбору требования, предусмот�
ренные ст. 503 Гражданского ко�
декса РФ, в т.ч. требование о неза�
медлительном безвозмездном ус�
транении недостатков товара.

Также в данном случае потреби�
тель в соответствии со статьями
151, 1064–1083, 1099–1101 Граж�
данского кодекса РФ и ст. 15 Зако�
на РФ «О защите прав потребите�
лей» может требовать от продавца
компенсации морального вреда,
причиненного ему нарушением
права потребителя на надлежащую
упаковку товара. В соответствии
со ст. 15 Гражданского кодекса РФ
и п. 2 ст. 13 Закона РФ «О защите
прав потребителей» потребитель
вправе потребовать от продавца и
полного возмещения убытков,
причиненных ему передачей про�
давцом товара в ненадлежащей
упаковке.

К изготовителю, равно как и к
сервисным центрам изготовителя, а
также к импортеру товара (если то�
вар ввезен в Россию из�за рубежа),
потребитель в данной ситуации ка�
кие�либо требования предъявлять
не вправе, поскольку обязанность
передачи потребителю товара в
упакованном виде или в надлежа�
щей упаковке лежит на розничном
продавце товара, с которым потре�
битель заключает договор купли�
продажи. Однако если изготовитель
или импортер стиральной машины
одновременно является и ее роз�
ничным продавцом, то такому изго�
товителю или импортеру потреби�
тель вправе предъявить требования
как продавцу товара.

Продавец товара вправе ком�
пенсировать свои убытки в связи с

продажей или поставкой ему това�
ра в ненадлежащей упаковке за
счет продавца или поставщика,
реализовавших ему соответствую�
щий товар, также на основе статей
481, 482 и 475 Гражданского ко�
декса РФ. Данный вывод следует
из п. 5 ст. 454 Гражданского кодек�
са РФ, согласно которому к от�
дельным видам договора купли�
продажи (в т.ч. розничная купля�
продажа и поставка товаров) поло�
жения, предусмотренные § 1 («Об�
щие положения о купле�продаже»)
главы 30 («Купля�продажа») Граж�
данского кодекса РФ, применяют�
ся, если иное не предусмотрено
правилами Гражданского кодекса
РФ об этих видах договоров.

В. В Правилах эксплуатации ав�
томобильных шин (АЭ 001�04) ска�
зано, что они являются основным
документом, определяющим поря�
док обслуживания и эксплуатации
автомобильных шин на территории
Российской Федерации, а ответ�
ственность за их невыполнение в
части безопасности дорожного
движения устанавливается дей�
ствующим законодательством. На�
сколько обязательны для автовла�
дельцев и сервисных станций ука�
занные Правила эксплуатации ав�
томобильных шин, введенные в
действие с 1 февраля 2004 года?

О. Правила эксплуатации авто�
мобильных шин (АЭ 001�04) были
утверждены распоряжением Ми�
нистерства транспорта РФ от
21.01.2004 № АК�9�р (далее —
Правила) и введены в действие с
01.02.2004 взамен Правил эксплу�
атации автомобильных шин, дей�
ствовавших с 01.07.1997 по
31.01.2004. Для новых Правил ус�
тановлен срок действия с
01.02.2004 до 31.12.2007.

В Правилах сказано, что они
предназначены для работников ав�
тотранспортных предприятий и
других организаций, эксплуатиру�
ющих автотранспортные средства
на территории Российской Феде�
рации. Кроме того, в Общих поло�
жениях Правил указано, что выпол�
нение Правил является обязатель�
ным для всех владельцев транс�
портных средств. Правила разра�
ботаны в соответствии с действу�
ющими отечественными и зару�

бежными нормативными и техни�
ческими документами (ГОСТ, ТУ,
Правила ЕЭК ООН и др.).

Действующее законодательство
Российской Федерации о техни�
ческом регулировании не позво�
ляет говорить, что рассматривае�
мые Правила на сегодняшний мо�
мент подлежат обязательному ис�
полнению.

Помимо этого, необходимо
иметь в виду, что ст. 7 (пункты 2, 3)
Закона РФ «О защите прав потре�
бителей» предписывает устанав�
ливать специальные правила без�
опасного использования товаров,
в том числе автомобильных шин и
транспортных средств в целом, из�
готовителям этих товаров.

Нормы, правила и процедуры об�
служивания и ремонта автомобиль�
ных шин являются частью норм,
правил и процедур технического
обслуживания и ремонта транс�
портных средств, на которых они
используются. Федеральный закон
от 10.12.1995 № 196 «О безопасно�
сти дорожного движения» в п. 2 ст.
18 в свою очередь также устанав�
ливает, что нормы, правила и про�
цедуры технического обслуживания
и ремонта транспортных средств
устанавливаются заводами�изгото�
вителями транспортных средств с
учетом условий их эксплуатации.

Поскольку рассматриваемые
Правила не утверждены изготови�
телем, либо несколькими изгото�
вителями автомобильных шин или
изготовителями транспортных
средств, на которых соответствую�
щие шины используются, то они
обязательному исполнению не
подлежат.

Однако, владельцам и эксплуа�
тантам автотранспортных средств,
а также автосервисным и авто�
транспортным предприятиям
предлагается руководствоваться
Правилами (при отсутствии дру�
гих) в любом случае.

В первую же очередь владельцы
и эксплуатанты транспортных
средств должны руководствовать�
ся Перечнем неисправностей и ус�
ловий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных
средств, являющимся приложени�
ем к Основным положениям по до�
пуску транспортных средств к экс�

● БУДНИ СЕРВИСА



№10 «Ремонт & Сервис» октябрь 2007 9

БУДНИ СЕРВИСА ●

плуатации и обязанностям долж�
ностных лиц по обеспечению без�
опасности дорожного движения,
утвержденным постановлением
Совета Министров — Правительст�
ва РФ от 23.10.1993 № 1090. В
разделе 5 указанного Перечня оп�
ределены неисправности колес и
шин, при наличии которых запре�
щается эксплуатация соответству�
ющих транспортных средств.

В. На соблюдение каких норма�
тивных документов, определяю�
щих требования безопасности к
результатам работ и иных услуг,
необходимо ориентироваться сер�
висным центрам, занимающимся
техническим обслуживанием и ре�
монтом бытовой техники?

О. При осуществлении ремонта
и обслуживания технически слож�
ных товаров бытового назначения
сервисным центрам целесообраз�
но с учетом положений граждан�
ского законодательства придержи�
ваться соблюдения положений го�
сударственных стандартов Рос�
сийской Федерации в данной сфе�

ре, в том числе утвержденных
22.08.1996 и введенных в действие
01.01.1997 Госстандартом России
ГОСТов «Услуги бытовые. Ремонт и
техническое обслуживание быто�
вой радиоэлектронной аппарату�
ры. Общие технические условия.
ГОСТ Р 50936�96», «Услуги быто�
вые. Ремонт и техническое обслу�
живание стиральных машин. Тех�
нические условия. ГОСТ Р 50937�
96», «Услуги бытовые. Ремонт и
техническое обслуживание элек�
тробытовых машин и приборов.
Общие технические условия. ГОСТ
Р 50938�96», «Услуги бытовые. Ре�
монт и техническое обслуживание
холодильных приборов. Техничес�
кие условия. ГОСТ Р 50939�96».

В. Каким образом должно под�
тверждаться соответствие автомо�
биля, прошедшего техническое
обслуживание и ремонт, требова�
ниям, регламентирующим техни�
ческое состояние и оборудование
транспортных средств, в части, от�
носящейся к обеспечению без�
опасности дорожного движения?

О. Сервисные центры, произво�
дящие техническое обслуживание
и ремонт автомобилей и прочих
транспортных средств при осу�
ществлении хозяйственной дея�
тельности обязаны соблюдать спе�
циальные требования по обеспече�
нию безопасности дорожного дви�
жения. Транспортные средства,
прошедшие техническое обслужи�
вание и ремонт, должны отвечать
требованиям, регламентирующим
техническое состояние и оборудо�
вание транспортных средств, учас�
твующих в дорожном движении, в
части, относящейся к обеспечению
безопасности дорожного движения
(п. 4 ст. 18 Федерального закона от
10.12.1995 «О безопасности до�
рожного движения»).

Соответствие данным требова�
ниям, согласно Федеральному за�
кону «О безопасности дорожного
движения» подтверждается доку�
ментом, выдаваемым исполните�
лем названных работ и услуг (т. е.
автосервисным центром) 
клиенту. ■

Издательство «СОЛОН�ПРЕСС» представляет

Хотите узнать, как профессио�
нально сделать своими руками
компакт�диск с любимыми музы�
кальными композициями или ви�
деофильмом? Как при этом сэко�
номить место на диске без потери
качества исходной композиции?
А как правильно и безопасно хра�
нить информацию в вашем персо�
нальном компьютере?

Эта увлекательная книга не
только ответит на подобные во�
просы, но и поможет разобраться
в тонкостях и хитростях кодирова�
ния звука и видео на компьютере,
научит работать с самыми попу�
лярными программами записи на
CD и DVD и программными аудио�
и видеоплеерами.
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