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Вопрос. В руководстве по экс�
плуатации автомобиля указано,
что потребитель теряет право на
гарантию до истечения гарантий�
ного срока в следующих случаях:
не прохождение или ненадлежа�
щее прохождение технического
обслуживания, в т.ч. несоблюде�
ние его периодичности и объемов
работ по ТО; превышение разре�
шенной скорости движения; заме�
на деталей, приборов, узлов и аг�
регатов на нестандартные; ис�
пользование запасных частей, не
разрешенных изготовителем; не�
целевое использование товара;
ненадлежащее проведение гаран�
тийного или не гарантийного ре�
монта; в результате дорожно�
транспортного происшествия с
участием соответствующего авто�
мобиля. Законны ли такие условия
гарантийных обязательств изгото�
вителя?

Ответ. Изложение в руковод�
стве по эксплуатации гарантийных
обязательств изготовителя в ука�
занном в вопросе виде не соответ�
ствует действующему гражданско�
му законодательству.

Само по себе наступление пере�
численных в вопросе фактов не
может служить основанием для ут�
раты потребителем права на га�
рантию. Продавец (изготовитель)
не отвечает за конкретные недо�
статки и только если докажет, что
они возникли после передачи то�
вара потребителю вследствие на�
рушения потребителем правил ис�
пользования, хранения или транс�
портировки товара, действий тре�
тьих лиц или непреодолимой силы
(абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей» (да�
лее — Закон), п. 2 ст. 476 Граждан�
ского кодекса РФ).

Поэтому, если соответствующий
хозяйствующий субъект докажет,
что недостатки возникли в течение
гарантийного срока вследствие
указанных выше причин, то он дол�

жен быть полностью освобожден
от ответственности за соответ�
ствующие недостатки товара.

При этом в прилагаемой изгото�
вителем к товару документации
должны быть четко указано, что из�
готовитель относит к стандартным
деталям, приборам, узлам и агре�
гатам, а также должно быть указа�
но, какие запасные части разреше�
ны для использования в данном ав�
томобиле его изготовителем. Од�
новременно изготовитель обязан
довести до сведения потребителя
через розничного продавца в уста�
новленном порядке информацию
также и о других правилах эффек�
тивного и безопасного использова�
ния автомобиля, в том числе о пра�
вилах его технического обслужива�
ния, разрешенной (максимальной)
скорости движения автомобиля;
правилах проведения его гарантий�
ного и не гарантийного ремонта.

В противном случае продавец,
например, не сможет ссылаться на
соответствующие нормы о прави�
лах использования, которые уста�
новлены изготовителем, но не до�
ведены до сведения потребите�
лей. Согласно п. 2 ст. 12 Закона
продавец, не предоставивший по�
купателю полной и достоверной
информации о товаре, в т. ч. о пра�
вилах и условиях эффективного и
безопасного использования това�
ра (п. 2 ст. 10 Закона), несет ответ�
ственность, предусмотренную ст.
18 Закона, за недостатки товара,
возникшие после его передачи по�
требителю вследствие отсутствия
у него такой информации.

В. В руководстве по эксплуата�
ции легкового автомобиля написа�
но, что допускается буксировка ав�
томобилем прицепа. При этом оп�
ределяется, что гарантийные обя�
зательства не будут действовать в
случае установки на машину тяго�
во�сцепного буксировочного уст�
ройства. Законно ли такое условие
гарантийных обязательств?

О. Ограничение на установку на
автомобиль тягово�сцепного уст�
ройства предполагает и запрет на
буксировку автомобилем прицепа.
Поэтому в случае, когда докумен�
тация, прилагаемая к товару изго�
товителем, допускает буксировку
автомобилем прицепа, гарантий�
ные обязательства в любом случае
не могут обуславливаться установ�
кой на автомобиль тягово�сцепно�
го устройства.

В связи с этим указанное усло�
вие гарантийных обязательств не�
законно.

В. В инструкции по эксплуатации
оговорено, что гарантийные обяза�
тельства на товар могут быть толь�
ко при наличии отметок о проведе�
нии предпродажной подготовки и
технического обслуживания приоб�
ретенного товара. Правильно ли
это с точки зрения закона?

О. Гарантийные обязательства в
любом случае не могут ставиться в
зависимость от наличия или отсут�
ствия отметок о проведении пред�
продажной подготовки и техничес�
кого обслуживания товара, так как
указанные отметки сами по себе не
влияют на качество товара. Кроме
того, 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 совершенных тем или
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иным лицом каких�либо действий
до передачи потребителю.

Учитывая изложенное, приве�
денная в вопросе запись из ин�
струкции по эксплуатации неза�
конна.

В. В документации, прилагаемой
к товару, при доведении до потре�
бителей информации о наимено�
вании изготовителя и его сервис�
ных организаций не указывается
организационно�правовая форма
соответствующих юридических
лиц. Влечет ли это какие�нибудь
правовые последствия с точки зре�
ния законодательства о правах по�
требителей? Должен ли магазин на
своей вывеске указывать свою ор�
ганизационно�правовую форму
полностью (общество с ограничен�
ной ответственностью) или может
указать сокращенно (ООО)?

О. Наименование изготовителя
и его сервисных организаций
должны указываться в документа�
ции изготовителя в точном соот�
ветствии с официально зарегист�
рированными налоговыми органа�
ми наименованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 54
Гражданского кодекса РФ (да�
лее — ГК РФ) юридическое лицо
имеет свое наименование, содер�
жащее указание на его организа�
ционно�правовую форму.

Наименование юридического
лица наряду с другой информаци�
ей о юридическом лице указывает�
ся в его учредительных документах
(п. 3 ст. 54 ГК РФ).

Юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией,
должно иметь фирменное наиме�
нование. Требования к фирменно�
му наименованию устанавливают�
ся ГК РФ (в первую очередь в ст.
1473) и другими законами. Права
на фирменное наименование опре�
деляются в соответствии с прави�
лами глав 69 и 76 раздела VII части
четвертой ГК РФ (п. 4 ст. 54 ГК РФ).

Договоры с потребителями, в
подавляющем большинстве случа�
ев, заключают юридические лица,
являющиеся коммерческими орга�
низациями.

Юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, вы�
ступает в гражданском обороте под
своим фирменным наименовани�

ем, которое определяется в его уч�
редительных документах и включа�
ется в единый государственный ре�
естр юридических лиц при государ�
ственной регистрации юридическо�
го лица (п. 1 ст. 1473 «Фирменное
наименование» § 1 «Право на фир�
менное наименование» главы 76
раздела VII части четвертой ГК РФ).

Фирменное наименование юри�
дического лица должно содержать
указание на его организационно�
правовую форму и собственно на�
именование юридического лица,
которое не может состоять только
из слов, обозначающих род дея�
тельности (п. 2 ст. 1473 ГК РФ).

Юридическое лицо должно
иметь полное и вправе иметь со�
кращенное фирменное наимено�
вание на русском языке. Юридиче�
ское лицо вправе иметь также пол�
ное и (или) сокращенное фирмен�
ное наименование на языках наро�
дов Российской Федерации и
(или) иностранных языках. Фир�
менное наименование юридичес�
кого лица на русском языке и язы�
ках народов Российской Федера�
ции может содержать иноязычные
заимствования в русской тран�
скрипции или в транскрипциях
языков народов Российской Феде�
рации, за исключением терминов и
аббревиатур, отражающих органи�
зационно�правовую форму юриди�
ческого лица (п. 3 ст. 1473 ГК РФ).

Таким образом, до сведений по�
требителей должно доводиться
полное наименование (фирменное
наименование) изготовителя (про�
давца, исполнителя), являющегося
юридическим лицом, а также упол�
номоченных изготовителем (про�
давцом) организаций, включая ука�
зание на их организационно�право�
вую форму без каких�либо сокра�
щений (например: общество с огра�
ниченной ответственностью, откры�
тое акционерное общество и т.д.).

Соответственно, магазин (про�
давец) или исполнитель услуг (ра�
бот), являющиеся юридическими
лицами и заключающие договоры
с потребителями, на своей вывес�
ке обязаны указывать свою орга�
низационно�правовую форму пол�
ностью, без сокращений.

В противном случае представля�
емая потребителям информация

будет являться неполной или не�
достоверной и будут нарушены ст.
8, п. 1 ст. 9 и пп. 1, 2 ст. 10 Закона
РФ «О защите прав потребителей»,
что может повлечь для соответ�
ствующего хозяйствующего субъ�
екта определенные правовые по�
следствия.

В. Потребитель приобрел в ма�
газине стиральную машину «Indesit
N 105 TX» с доставкой на дом. Од�
нако потребителю была доставле�
на другая модель машины —
«Indesit N 84 TX», которая отлича�
лась от купленной техническими
характеристиками и ценой. Какие
требования и на основе чего в
данной ситуации потребитель мог
предъявить продавцу? Может ли
потребитель потребовать от мага�
зина замены стиральной машины
или производства перерасчета?

О. Согласно п. 1 ст. 454 Граж�
данского кодекса РФ (далее — ГК
РФ) предметом договора купли�
продажи является вещь (товар),
передаваемая одной стороной
другой стороне за определенную
денежную сумму (цену). Продавец
обязан передать покупателю то�
вар, предусмотренный договором
купли�продажи (п. 1 ст. 456 ГК РФ).

Условие о предмете договора
является существенным и основ�
ным условием любого договора
(абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ). Договор
считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, до�
стигнуто соглашение по всем су�
щественным условиям договора
(абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ). Условие
договора купли�продажи о товаре
считается согласованным, если
договор позволяет определить на�
именование и количество товара
(п. 3 ст. 455 ГК РФ).

Продавец обязан передать поку�
пателю товар в момент, определя�
емый в соответствии со ст. 458 ГК
РФ.

В рассматриваемой ситуации
предметом заключенного потреби�
телем договора розничной купли�
продажи была стиральная машина
«Indesit N 105 TX», вместо которой
покупателю был доставлен другой
товар, другая модель стиральной
машины «Indesit» — «N 84 TX». То
есть потребителю не был передан
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товар, определенный договором
купли�продажи.

В такой ситуации потребитель
может потребовать от продавца
передать ему в установленном до�
говором порядке товар, являю�
щийся предметом договора купли�
продажи, а также предложить за�
брать переданный (доставленный)
ошибочно товар.

Срок исполнения продавцом
обязанности передать покупателю
товар определяется в соответствии
со ст. 457 ГК РФ. Пунктом 1 ст. 463
ГК РФ предусмотрено, что если
продавец отказывается передать
покупателю проданный товар, поку�
патель вправе отказаться от испол�
нения договора купли�продажи.

Поэтому при неисполнении про�
давцом обязанности передать по�
купателю товар в сроки, опреде�
ленные на основе ст. 457 ГК РФ,
покупатель вправе отказаться от
исполнения договора купли�про�
дажи. Помимо этого, потребитель
вправе предъявлять продавцу и
общие требования: о полном воз�
мещении убытков, компенсации
морального вреда и т.д.

По согласованию между собой
продавец и покупатель могут оста�
вить ошибочно доставленный то�
вар у покупателя и произвести пе�
рерасчет в разнице стоимости
приобретенного товара и ошибоч�
но доставленного.

В. Подлежат ли обмену и возвра�
ту по ст. 25 Закона «О защите прав
потребителей» автомобильные ши�
ны и детали к автомобилям?

О. Перечень непродовольствен�
ных товаров надлежащего качест�
ва, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар дру�
гих размера, формы, габарита, фа�
сона, расцветки или комплектации
на основании ст. 25 Закона РФ «О
защите прав потребителей» утвер�
жден постановлением Правитель�
ства РФ от 19.01.1998 № 55.

Шины автомобильные и детали к
автомобилям, за исключением но�
мерных агрегатов к автомобилям,
по требованию потребителя подле�
жат обмену или возврату на осно�
вании ст. 25 Закона РФ «О защите
прав потребителей» и ст. 502 Граж�
данского кодекса РФ. На номерные
агрегаты к автомобилям и мотове�

лотоварам требования потребите�
ля, предусмотренные ст. 25 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
и ст. 502 Гражданского кодекса РФ
не распространяются.

Под номерными агрегатами к ав�
томобилям в данном случае, оче�
видно, следует понимать крупные
комплектующие изделия (состав�
ные части), которым их изготовите�
лем или изготовителем автомобиля
присвоены номера. Следователь�
но, номерными агрегатами к авто�
мобилям, не подлежащими возвра�
ту или обмену по рассматриваемо�
му основанию, являются как агре�
гаты, номера которых указываются
в паспорте и свидетельстве о реги�
страции транспортного средства
(двигатель, шасси, кузов), так и
другие агрегаты, которым изгото�
вителем присвоены номера.

В. Уполномоченный изготовите�
лем сервисный центр произвел
потребителю замену в товаре де�
тали в связи с ее ненадлежащим
качеством. На замененную деталь
не был установлен гарантийный
срок. В какой срок потребитель
вправе предъявлять продавцу, из�
готовителю и их уполномоченным
сервисам, а также импортеру тре�
бования при обнаружении недо�
статков в такой замененной дета�
ли, комплектующем изделии?

О. Если на отдельные комплек�
тующие изделия и составные час�
ти товара гарантийные сроки не
установлены, то в случае их заме�
ны на новые предъявление требо�
ваний по их ненадлежащему качес�
тву также возможно, если недо�
статки в комплектующем изделии
или составной части обнаружены в
разумный срок, но в пределах двух
лет со дня передачи товара потре�
бителю, если более длительные
сроки не установлены законом или
договором.

То есть потребитель в такой си�
туации вправе предъявлять требо�
вания при обнаружении в комплек�
тующем изделии недостатков в те
же сроки, что и в замененных ком�
плектующих изделиях (абз. 2 п. 1
ст. 19 Закона РФ «О защите прав
потребителей», п. 2 ст. 477 Граж�
данского кодекса РФ).

В. Сервисный центр, уполномо�
ченный продавцом, произвел по�

требителю в товаре замену неис�
правной детали по гарантии. На
весь товар изготовителем был ус�
тановлен гарантийный срок про�
должительностью 3 года. В какой
срок при обнаружении недостатков
в замененной детали потребитель
вправе предъявлять продавцу, из�
готовителю и их уполномоченным
сервисам или импортеру предус�
мотренные законом требования?

О. В соответствии с п. 3 ст. 471
Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст.
19 Закона РФ «О защите прав по�
требителей» гарантийные сроки на
комплектующие изделия и состав�
ные части товара считаются рав�
ными гарантийному сроку на ос�
новное изделие, если иное не ус�
тановлено договором.

Согласно п. 4 ст. 471 Гражданско�
го кодекса РФ и п. 4 ст. 20 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
при устранении недостатков товара
посредством замены комплектую�
щего изделия или составной части
основного изделия, на которые ус�
тановлены гарантийные сроки, на
новые комплектующее изделие или
составную часть основного изделия
устанавливается гарантийный срок
той же продолжительности, что и
на замененные комплектующее из�
делие или составную часть основ�
ного изделия, если иное не предус�
мотрено договором, и гарантийный
срок по общему правилу исчисля�
ется со дня выдачи потребителю
этого товара по окончании ремонта
(п. 4 ст. 20 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).

Поэтому в случае замены в та�
ком товаре комплектующего изде�
лия или составной части на новые
гарантийный срок на замененные
комплектующее изделие и состав�
ную часть устанавливается той же
продолжительности, что и на заме�
ненные, если иное не предусмот�
рено договором купли�продажи
либо документацией, прилагаемой
к товару изготовителем.

Таким образом, в данной ситуа�
ции потребитель вправе предъ�
явить требования в связи с ненад�
лежащим качеством замененной в
рамках гарантийных обязательств
детали в течение 3 лет, если иное
не предусмотрено договором куп�
ли�продажи либо документацией,
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прилагаемой к товару изготовите�
лем.

Договором купли�продажи (доку�
ментацией, прилагаемой к товару
изготовителем) в такой ситуации
может быть предусмотрен как га�
рантийный срок другой (меньшей
или большей) продолжительности,
так и может быть предусмотрено,
что на замененные по гарантии
комплектующие изделия или со�
ставные части основного изделия
(либо конкретное комплектующее
изделие, составную часть основно�
го изделия) гарантийный срок не
устанавливается. В последнем слу�
чае обязательства продавца, изго�
товителя и их уполномоченных сер�
висных центров, а также импортера
на замененные комплектующие из�
делия и составные части основного
изделия по их качеству будут опре�
деляться в соответствии с абз. 2 п.
1 ст. 19 Закона РФ «О защите прав
потребителей» и п. 2 ст. 477 Граж�
данского кодекса РФ.

В. Магазин имеет на все реали�
зуемые им в розницу товары цен�

ники, оформленные в соответ�
ствии с законодательством.
В уголке потребителя также име�
ется в полном объеме и в послед�
ней редакции текст Правил прода�
жи отдельных видов товаров, ут�
вержденных Правительством Рос�
сии. Обязаны ли продавцы или
консультанты магазина сообщать
потребителям по их просьбе ин�
формацию о цене товаров и тре�
бования Правил продажи отдель�
ных видов товаров устно?

О. В обязанности продавца вхо�
дит своевременное (при заключе�
нии договора) предоставление не�
обходимой и достоверной инфор�
мации потребителю, в том числе
предусмотренной Законом РФ
«О защите прав потребителей» и
Правилами продажи отдельных ви�
дов товаров, утвержденными по�
становлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55, в том числе
информации о правилах продажи
товаров, о цене и условиях приоб�
ретения товаров и др. Продавец
товара является профессиональ�

ным участником рынка, и Закон РФ
«О защите прав потребителей»
возлагает на него обязанность при
заключении договора купли�про�
дажи довести до потребителя не�
замедлительно, по первому его
требованию, указанную информа�
цию в наглядной и доступной фор�
ме (ст. 8 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).

Уголки потребителя и прочие ин�
формационные щиты, с учетом раз�
мещенной на них информации, в
том числе о правовых актах, и места
их расположения должны отвечать
требованиям наглядности и доступ�
ности для всех потребителей.

По мнению многих юристов, на�
личие информационных щитов не
освобождает продавца в лице со�
ответствующих сотрудников от
обязанности по доведению необ�
ходимой для потребителей инфор�
мации о его правах и обязанностях
в каждом конкретном случае спо�
собом, принятым в розничной тор�
говле для отдельных видов това�
ров, в том числе и устно. ■
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