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Алексей Маслов (г. Зеленоград)

Правовые аспекты торговли и сервисного
обслуживания в вопросах и ответах
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web!сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Вопрос. Магазины одной из се
тей, реализующей бытовую техни
ку, предоставляют при предъяв
лении паспорта скидки 7% на
весь ассортимент товаров ново
селам города, в котором магази
ны этой сети находятся. При этом
скидка действительна в течение 6
месяцев со дня регистрации по
требителяновосела по новому
месту жительства. Одновременно
скидка не распространяется на
оказываемые этими магазинами
услуги по доставке и подключе
нию бытовой техники, а также на
товары, продающиеся в кредит и
по специальным ценам. Право
мерны ли такие условия акции ма
газинов данной торговой сети?
Ответ. Реализация товаров по
требителям магазинами осущест
вляется на основе договора роз
ничной куплипродажи.
Согласно п. 1 ст. 426 и п. 2 ст.
492 Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ) договор рознич
ной куплипродажи является пуб
личным договором.
Цена товаров (работ, услуг), а
также иные условия публичного
договора устанавливаются одина
ковыми для всех потребителей, за
исключением случаев, когда зако
ном или иными правовыми акта
ми допускается предоставление
льгот для отдельных категорий
потребителей (п. 2 ст. 426 ГК РФ).
Условия публичного договора,
не соответствующие указанным
требованиям, являются ничтож
ными (п. 5 ст. 426 ГК РФ).
Кроме того, на отношения по
продаже технически сложных то
варов бытового назначения рас
пространяется действие Правил
продажи отдельных видов това
ров, утвержденных постановлени
ем Правительства РФ № 55 от
19.01.1998.
Пунктом 18 Правил продажи от
дельных видов товаров примени
тельно к договорам розничной
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куплипродажи товаров отдель
ных видов (в том числе техничес
ки сложных товаров бытового на
значения) также предусмотрено,
что цены товаров, реализуемых
продавцом, а также иные условия
договора должны быть одинако
выми для всех покупателей, за
исключением случаев, когда фе
деральными законами или иными
нормативными правовыми актами
допускается предоставление
льгот для отдельных категорий
покупателей.
Таким образом, указанные в во
просе условия акции магазинов
торговой сети являются неправо
мерными, так как устанавливают
специальные розничные цены для
отдельной категории покупателей
(помимо этого еще и кроме про
дающихся в кредит и по специ
альным ценам) на основании ре
шения магазина (продавца).
Также стоит отметить, что ста
тьей 14.15 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях
предусмотрена административ
ная ответственность в виде штра
фа за нарушение установленных
правил продажи отдельных видов
товаров.
В. В гарантийном талоне опре
делено: «Амортизаторы, которые
потребитель считает неисправны
ми, должны быть предъявлены
для рассмотрения: установлен
ные на авторизованном сервисе
— в установивший эти амортиза
торы авторизованный сервис; ус
тановленные на других, не имею
щих авторизации сервисах, а так
же амортизаторы, установленные
самостоятельно потребителем —
непосредственно дистрибьютору;
не установленные на автомобиль
амортизаторы — по месту приоб
ретения». Законны ли такие усло
вия гарантийных обязательств?
О. Указанные положения гаран
тийных обязательств не соответ
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ствуют пунктам 2 и 3 статьи 18
Закона РФ «О защите прав потре
бителей» (далее — Закон) и соот
ветственно незаконны.
Статья 18 Закона, которая регу
лирует вопросы предъявления по
требителями требований хозяй
ствующим субъектам в связи с
обнаружением недостатков,
прежде всего, в течение гаран
тийного срока, в п. 2 определяет,
что все предусмотренные в ее п.
1 требования потребитель вправе
предъявить непосредственно
продавцу либо уполномоченной
продавцом организации или
уполномоченному продавцом ин
дивидуальному предпринимателю
(двум последним — при наделе
нии их продавцом соответствую
щими полномочиями).
Кроме того, согласно п. 3 ст. 18
Закона, потребитель вправе
предъявить требование о замене
на товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула) либо
требование о незамедлительном
безвозмездном устранении недо
статков товара или возмещении
расходов на их исправление по
требителем или третьим лицом,
по своему усмотрению непосред
ственно изготовителю, импорте
ру, уполномоченной изготовите
лем организации или уполномо
ченному изготовителем индиви
дуальному предпринимателю
(двум последним — при наделе
нии их изготовителем соответ
ствующими полномочиями). Вме
сто предъявления этих требова
ний потребитель вправе возвра
тить непосредственно изготови
телю или импортеру товар ненад
лежащего качества и потребовать
возврата уплаченной за него
суммы.
В. Из гарантийного талона про
давца следует, что претензии на
уже установленные амортизаторы
принимаются только на автомо
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биле с тем же номером кузова,
что указан и в гарантийном тало
не на соответствующие аморти
заторы. Правомерно ли принятие
претензий от потребителей по та
ким правилам?
О. Потребитель вправе предъ
являть свои претензии в рамках
гарантийных обязательств по ра
нее установленным на его авто
мобиль амортизаторам как на ав
томобиле (том же автомобиле и с
тем же номером кузова, который
указан в гарантийном талоне, так
и на другом автомобиле с другим
номером кузова), так и в демон
тированном состоянии.
Приведенное в вопросе усло
вие не соответствует второму аб
зацу п. 6 ст. 18 Закона и п. 2 ст.
476 ГК РФ, так как фактически оп
ределяет не предусмотренное
Законом и ГК РФ основание осво
бождения продавца от ответ
ственности за обнаруженные в те
чение гарантийного срока недо
статки товара.
Кроме того, данное условие
обязательств противоречит и ст.
310 ГК РФ, которая содержит за
прет на односторонний отказ от
исполнения обязательства и (или)
одностороннее изменение его
условий (кроме случаев, когда со
ответствующее обязательство
связано с осуществлением его
обеими сторонами предпринима
тельской деятельности), за ис
ключением случаев, предусмот
ренных исключительно законом.
В. Согласно гарантийному та
лону на аккумулятор, гарантий
ные обязательства не распро
страняются на аккумуляторы,
установленные с нарушением
правил по использованию в соот
ветствии с каталогом изготовите
ля, действующим на момент уста
новки, а также на аккумуляторы,
поврежденные в результате уста
новки в основное изделие, не
предусмотренное в действующем
на момент установки каталоге из
готовителя аккумулятора. На
сколько правомерны данные
условия обязательств?
О. В соответствии со ст. 8 Зако
на информация о реализуемых
продавцом товарах, в том числе
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информация о правилах исполь
зования и установки товаров, до
водится до сведения потребите
лей при заключении договоров, в
т. ч. в необходимых случаях путем
представления потребителю со
ответствующих каталогов.
В связи с этим гарантийные
обязательства на товар могут
обусловливаться только правила
ми использования (в том числе
правилами установки), хранения
и транспортировки товара, суще
ствующими на момент его приоб
ретения. Таким образом, потре
битель в данном случае обязан
использовать и устанавливать то
вар (в данном случае аккумуля
тор) в соответствии с каталогами
изготовителя, действующими на
момент приобретения товара и
доведенными до сведения потре
бителя.
Учитывая изложенное, указан
ные в вопросе условия обяза
тельств неправомерны.
В. В п. 3 ст. 35 Закона указано,
что исполнитель освобождается
от ответственности за полную или
частичную утрату (повреждение)
материала (вещи), принятого им
от потребителя, если потреби
тель предупрежден исполните
лем об особых свойствах матери
ала (вещи), которые могут по
влечь за собой его полную или
частичную утрату (повреждение)
либо если указанные свойства
материала (вещи) не могли быть
обнаружены при надлежащей
приемке исполнителем этого ма
териала (вещи). Исполнитель, в
том числе — в лице приемщика,
не предупредил потребителя о
непригодности и недоброкачест
венности переданных потребите
лем для ремонта запчастей, по
скольку не знал о таких свой
ствах. Освобождает ли это испол
нителя от ответственности за ут
рату (повреждение) принятых от
потребителя запчастей (материа
лов, вещей)? Кто должен доказы
вать наличие у вещи (запчасти)
особых свойств, а также невоз
можность их обнаружения при
надлежащей приемке?
О. Согласно п. 1 ст. 35 Закона и
п. 11 Правил бытового обслужи

вания населения в РФ, утвер
жденных постановлением Прави
тельства РФ от 15.08.1997 №
1025 (далее — Правила), испол
нитель работ (услуг) обязан не
медленно предупредить потреби
теля и до получения от него ука
заний приостановить выполнение
работы (оказание услуги) при об
наружении, в частности, непри
годности или недоброкачествен
ности переданных потребителем
материала, оборудования, техни
ческой документации или пере
данной для переработки (обра
ботки) вещи (материала), в том
числе запчасти.
Обязанность доказывания на
личия особых свойств материала
(вещи), которые могут повлечь
или повлекли за собой его полную
или частичную утрату (поврежде
ние), а также невозможности об
наружения таких особых свойств
при надлежащей приемке, лежит
на исполнителе услуг, как на заин
тересованном лице, являющемся
профессиональным участником
соответствующих отношений.
Как сказано в четвертом абзаце
п. 12 Правил, незнание исполни
телем особых свойств материала
(вещи) не освобождает его от от
ветственности.
В. В договоре на выполнение
работы по ремонту изделия ука
зано: «Гарантийный срок скрытых
дефектов — 2 дня». Означает ли
это, что исполнителем работы на
ее результат установлен гаран
тийный срок продолжительнос
тью 2 дня?
О. Согласно п. 3 ст. 724 ГК РФ и
абз. 2 п. 3 ст. 29 Закона гарантий
ный срок на выполненные работы
или оказанные услуги является
сроком, установленным исполни
телем (подрядчиком) при обнару
жении недостатков, в течение ко
торого потребитель (заказчик)
вправе предъявить исполнителю
(подрядчику) требования, связан
ные с недостатками результата
работы. В случае, когда законом,
иным правовым актом, договором
подряда или обычаями делового
оборота предусмотрен для ре
зультата работы гарантийный
срок, результат работы должен в
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течение всего гарантийного срока
соответствовать условиям дого
вора о качестве (п. 1 ст. 721 ГК
РФ, п. 1 ст. 722 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено
договором подряда, гарантийный
срок (п. 1 ст. 722 ГК РФ) начинает
течь с момента, когда результат
выполненной работы был принят
или должен был быть принят за
казчиком (п. 5 ст. 724 ГК РФ).
Заказчик обязан в сроки и в по
рядке, предусмотренные догово
ром подряда, с участием подряд
чика осмотреть и принять выпол
ненную работу (ее результат), а
при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в
работе немедленно заявить об
этом подрядчику (п. 1 ст. 720 ГК
РФ). Указанные недостатки (име
нуемые в ГК РФ как явные недо
статки) должны быть описаны в
акте либо в ином документе, удо
стоверяющем приемку (абз. 1 п.
14 Правил бытового обслужива
ния населения в РФ, утвержден
ных постановлением Правитель
ства РФ от 15.08.1997 № 1025).
Причем заказчик, обнаруживший
недостатки в работе при ее при
емке, вправе ссылаться на них в
случаях, если в акте либо в ином
документе, удостоверяющем при
емку, были оговорены эти недо
статки либо возможность после
дующего предъявления требова
ния об их устранении (п. 2 ст. 720
ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 720 ГК
РФ, если иное не предусмотрено
договором подряда, заказчик,
принявший работу без проверки,
лишается права ссылаться на не
достатки работы, которые могли
быть установлены при обычном
способе ее приемки (явные недо
статки).
Заказчик, обнаруживший после
приемки работы отступления в
ней от договора подряда или
иные недостатки, которые не мог
ли быть установлены при обыч
ном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты
подрядчиком, обязан известить
об этом подрядчика в разумный
срок по их обнаружении (п. 4 ст.
720 ГК РФ).
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Таким образом, гарантия качес
тва на выполненные исполнителем
(подрядчиком) работы фактически
распространяется лишь на скры
тые недостатки, которые иногда
именуются скрытыми дефектами.
Такой вывод также сам по себе
следует и из п. 1 ст. 737 ГК РФ.
С учетом вышеизложенного
следует считать, что в указанном
случае на результаты работы ис
полнителем установлен двухднев
ный гарантийный срок со всеми
вытекающими из этого правовы
ми последствиями.
В. Может ли суд обязать хозяй
ствующий субъект обеспечить
публикацию в местном периоди
ческом печатном издании резо
лютивную часть решения суда по
иску к нему в защиту прав потре
бителей?
О. Согласно абз. 2 ст. 46 Закона
при удовлетворении предусмот
ренного данной статьей иска суд
обязывает правонарушителя до
вести в установленный судом
срок через средства массовой
информации или иным способом
до сведения потребителей реше
ние суда.
Статья 46 Закона говорит о
праве уполномоченного феде
рального органа исполнительной
власти по контролю (надзору) в
области защиты прав потребите
лей и его территориальных орга
нов (в настоящее время это Рос
потребнадзор и его территори
альные подразделения), иных фе
деральных органов исполнитель
ной власти (их территориальных
органов), осуществляющих функ
ции по контролю и надзору в об
ласти защиты прав потребителей
и безопасности товаров (работ,
услуг), органов местного самоуп
равления, общественных объеди
нений потребителей (их ассоциа
ций, союзов) на предъявление ис
ков в суды о признании действий
изготовителя (исполнителя, про
давца, уполномоченной организа
ции или уполномоченного инди
видуального предпринимателя,
импортера) противоправными в
отношении неопределенного кру
га потребителей и о прекращении
этих действий.
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Таким образом, в случае подачи
указанными в статье 46 Закона
органами или общественными
объединениями потребителей (их
ассоциациями, союзами) к ука
занным в этой статьей хозяйству
ющим субъектам в суды исков о
признании их действий противо
правными в отношении неопреде
ленного круга потребителей и о
прекращении этих действий, и
удовлетворении судом таких ис
ков (в т.ч. частично), суд не про
сто может, а даже должен обязать
правонарушителя довести в уста
новленный судом срок через
средства массовой информации
или иным способом до сведения
потребителей решение суда (или
его резолютивную часть).
При подаче других видов исков
в защиту прав потребителей суд
не может обязать хозяйствующий
субъект обеспечить публикацию в
каком бы то ни было средстве
массовой информации свое ре
шение по такому иску.
В. По каким основаниям изгото
витель и импортер несут ответ
ственность перед потребителем
за недостатки товара, обнаружен
ные на втором годе его использо
вания потребителем, в случае не
установления на этот товар гаран
тийного срока либо установления
такового, но по продолжительнос
ти, скажем, один год? Имеет ли в
данном случае значение тот факт,
что в п. 5 ст. 19 Закона «О защите
прав потребителей» импортер то
вара не упоминается?
О. В соответствии со вторым
абзацем п. 1 ст. 19 Закона (далее
— Закон) и первым абзацем п. 6
ст. 18 Закона, если на товар га
рантийный срок не установлен,
потребитель вправе предъявить
продавцу (изготовителю, уполно
моченной изготовителем (про
давцом) организации или уполно
моченному изготовителем (про
давцом) индивидуальному пред
принимателю, импортеру), пред
усмотренные статьей 18 Закона
требования, если недостатки то
вара обнаружены в разумный
срок, но в пределах двух лет со
дня передачи товара потребите
лю, если более длительные сроки
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не установлены законом или до
говором.
При этом потребитель должен
доказать, что указанные недостат
ки возникли до передачи товара
потребителю или по причинам,
возникшим до этого момента.
В случаях, когда предусмотрен
ный продавцом или изготовите
лем гарантийный срок составляет
менее двух лет, и недостатки то
вара обнаружены потребителем
по истечении гарантийного срока,
но в пределах двух лет, потреби
тель вправе также предъявить
продавцу (изготовителю, а равно
уполномоченной изготовителем
(продавцом) организации или
уполномоченному изготовителем
(продавцом) индивидуальному
предпринимателю) требования,
предусмотренные статьей 18 За
кона. При этом и в таком случае
потребитель должен доказать, что
недостатки товара возникли до
его передачи потребителю или по
причинам, возникшим до этого
момента (п. 5 ст. 19 Закона).
Требования на основании п. 5
ст. 19 Закона потребитель вправе
по своему усмотрению предъ
явить импортеру ввезенного в
Россию товара, даже несмотря на
то, что в п. 5 ст. 19 Закона импор
тер товара не упоминается, по
скольку предъявление импортеру
потребителем требований прямо
предусмотрено в п. 6 ст. 19 Зако
на. В п. 6 ст. 19 Закона говорится
о предъявлении потребителем
требований по недостаткам това
ра, обнаруженным по истечении
двух лет со дня передачи товара
потребителю, то есть обнаружен
ным в более значительный пери
од времени, чем предусмотрено в
п. 5 ст. 19 Закона.
Отсутствие упоминания в п. 5
ст. 19 Закона импортера товара
можно рассматривать как одну из
технических недоработок дей
ствующей редакции Закона.
В. В п. 1 ст. 19 Закона сказано,
что в отношении товаров, на ко
торые гарантийные сроки или
сроки годности не установлены,
потребитель вправе предъявить
предусмотренные статьей 18 ука
занного Закона требования, если
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недостатки товаров обнаружены в
разумный срок, но в пределах
двух лет со дня передачи их по
требителю, если более длитель
ные сроки не установлены зако
ном или договором. Как опреде
лять, является ли тот или иной
срок в данном контексте разум
ным сроком? Почему о «разумном
сроке» ничего не говорится в п. 5
ст. 19 Закона?
О. Упомянутый во втором абза
це п. 1 ст. 19 Закона разумный
срок обнаружения недостатков
товара должен определяться в
каждом случае исходя из совокуп
ности конкретных обстоятельств.
К обстоятельствам, имеющим
значение для определения в дан
ном случае разумного срока, мо
гут быть, в частности, отнесены:
характер и условия использова
ния товара, сам факт использова
ния и фактический период ис
пользования товара, его потреби
тельские и иные свойства, долго
вечность, установленный изгото
вителем срок службы или срок
эксплуатации товара (при уста
новлении). Ранее действовавшие
и устанавливающие ранее обяза
тельные гарантийные сроки на
различные виды товаров государ
ственные стандарты могут ис
пользоваться в качестве ориенти
ров для определения указанного
разумного срока.
Согласно п. 5 ст. 19 Закона, в
случаях, когда предусмотренный
договором гарантийный срок со
ставляет менее двух лет и недо
статки товара обнаружены потре
бителем по истечении гарантий
ного срока, но в пределах двух
лет, потребитель вправе предъ
явить продавцу (изготовителю)
требования, предусмотренные
статьей 18 Закона, если докажет,
что недостатки товара возникли
до его передачи потребителю или
по причинам, возникшим до этого
момента.
Несмотря на то что в п. 5 ст. 19
Закона не установлено правило,
аналогичное содержащемуся во
втором абзаце п. 1 ст. 19 Закона
— об обнаружении недостатков
товара в разумный срок, но в пре
делах двух лет, при применении
п. 5 ст. 19 Закона следует также

использовать разумный срок об
наружения недостатков за преде
лами истекшего гарантийного
срока, а два года рассматривать в
качестве максимального срока
обнаружения недостатков, за ко
торые соответствующие хозяй
ствующие субъекты несут ответ
ственность в соответствии, в том
числе, и со ст. 18 Закона. Таким
образом, можно сказать, что в п.
5 ст. 19 Закона срок для обнару
жения потребителем недостатков
по истечении гарантийного срока,
но в пределах двух лет со дня пе
редачи товара потребителю, не
может превышать разумного сро
ка и должен определяться таким
же образом, как и разумный срок,
предусмотренный в п. 1 ст. 19 За
кона. Иначе получалось бы, что
при установлении изготовителем
или продавцом на товар гаран
тийного срока по продолжитель
ности не превышающего два го
да, хозяйствующие субъекты
должны были нести повышенную
ответственность (в части периода
риска возможного предъявления
потребителем требований по со
ответствующим основаниям), по
сравнению с тем, как если бы на
товар вообще не был установлен
гарантийный срок, что является
нелогичным.
Также стоит отметить, что в абз.
2 п. 1 ст. 19 Закона изложена нор
ма, аналогичная содержащейся в
п. 2 ст. 477 ГК РФ, а в п. 5 ст. 19
Закона аналогичная содержащей
ся в п. 5 ст. 477 ГК РФ.
В. Магазин через торговый зал
реализует различные радиоэлек
тронные комплектующие к быто
вой технике. Обязан ли магазин
доводить до сведения граждан,
покупающих у него такие радио
электронные компоненты, инфор
мацию об их изготовителе (ин
формацию об адресе и названии
фирмыпроизводителя и т.д.), ес
ли такие компоненты как товар по
своим размерам крайне малы
(некоторые менее 1 мм) и их ис
пользование в принципе возмож
но только при осуществлении
профессионального ремонта в
условиях сервисного центра, т.е.
коммерческой организацией? Ес
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ли магазин до покупателей в дан
ном случае всетаки обязан дово
дить указанную информацию, в
каком виде он тогда должен это
делать с учетом крайне малых
размеров товара?
О. При продаже товаров в роз
ницу покупателям для нужд, не
связанных с осуществлением
предпринимательской деятельно
сти (в том числе потребителям),
продавец обязан предоставить
покупателям необходимую и до
стоверную информацию о товаре,
предлагаемом к продаже, соот
ветствующую установленным за
коном, иными правовыми актами
и обычно предъявляемым в роз
ничной торговле требованиям к
содержанию и способам предос
тавления такой информации (п. 1
ст. 495, ст. 492 ГК РФ).
Статьи 811 Закона обязывают
продавцов при реализации това
ров потребителям по любым ви
дам договоров куплипродажи (в
том числе при розничной купле
продаже и при поставке товаров)
доводить до сведения потребите
лей определенную ими и в соот
ветствии с ними информацию.
Так, п. 1 ст. 9 Закона, в частнос
ти, обязывает изготовителя и
продавца довести до сведения
потребителя фирменное наиме
нование (наименование) своей
организации и место ее нахожде
ния (адрес). Продавец размещает
указанную информацию в отно
шении него самого на вывеске.
Согласно п. 1, 2 ст. 10 и ст. 8 За
кона изготовитель и продавец
обязаны при заключении догово
ра куплипродажи предоставлять
всем потребителям всю перечис
ленную в п. 2 ст. 10 Закона инфор
мацию. Предусмотренная законо
дательством о защите прав потре
бителей информация доводится
изготовителем до сведения по
требителем через прилагаемую к
товару документацию, на этикет
ках, маркировкой товара или упа
ковки и т.п., что предполагает вы
полнение соответствующих дей
ствий продавцом по предоставле
нию соответствующей информа
ции потребителю, в частности по
средством передачи потребителю
товара вместе с имеющейся упа
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ковкой и прилагаемой к нему из
готовителем документацией.
Пункт 2 ст. 10 Закона предусма
тривает предоставление потреби
телям в обязательном порядке, в
частности, информации об адре
се (месте нахождения) и фирмен
ном наименовании (наименова
нии) изготовителя товара. Данное
правило касается всех реализуе
мых потребителям товаров, неза
висимо от их размера и возмож
ности самостоятельного исполь
зования, то есть касается в том
числе и реализуемых отдельно
как самостоятельных товарных
единиц комплектующих товар из
делий, составных частей основ
ного изделия, принадлежностей к
главной вещи, отдельных разно
родных вещей сложной вещи
(статьи 134, 135 Гражданского ко
декса РФ).
Пунктом 3 ст. 10 Закона опре
делено, что предусмотренная в ее
пункте 2 информация о товарах
доводится до сведения потреби
телей в технической документа
ции, прилагаемой к товарам, на
этикетках, маркировкой или иным
способом, принятым для отдель
ных видов товаров. Информация
об обязательном подтверждении
соответствия товаров представ
ляется в порядке и способами,
установленными законодательст
вом РФ о техническом регулиро
вании, и включает в себя сведе
ния о номере документа, под
тверждающего такое соответ
ствие, о сроке его действия и о
выдавшей его организации.
Если изготовитель в прилагае
мой к товару документации и
(или) на этикетке и (или) посред
ством маркировки товара или
упаковки и другим подобным спо
собом не предоставил информа
ции о своем адресе (месте нахож
дения) и фирменном наименова
нии (наименовании), то соответ
ствующую информацию должен
довести до сведения потребите
лей продавец выбранным им спо
собом, с учетом того, что такая
информация должна быть в на
глядной и доступной форме дове
дена до сведения всех потребите
лей без запроса ими соответству
ющей информации.
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Данная информация может
быть предоставлена продавцом
потребителям как упомянутыми
выше способами, так и путем ее
размещения на информационных
листках у образцов товаров на ви
тринах или же на общедоступном
специальном информационном
стенде или в выставленном (раз
мещенном) в торговом зале ката
логе либо другими подобными
способами.
При продаже физическому или
юридическому лицу товара для
нужд, связанных с осуществлени
ем им предпринимательской дея
тельности, продавец должен
предоставлять покупателю ин
формацию о товаре, его изгото
вителе, только если между сторо
нами договора об этом будет до
говоренность.
В связи с этим целесообразно
обратить внимание на презумп
цию вступления граждан в граж
данский оборот именно как по
требителей, то есть, предполага
ется, со всеми вытекающими от
сюда последствиями, что гражда
не — физические лица покупают
товары и заключают иные сделки
для удовлетворения нужд не свя
занных с осуществлением пред
принимательской деятельности,
пока не будет доказано, что по
купка (или иная сделка) осущест
влена или могла быть осуществ
лена для нужд, связанных с осу
ществлением предприниматель
ской деятельности (например, ис
ходя из назначения и свойств то
вара).
Если продавец считает, что по
купка определенного товара осу
ществляется (осуществлена, осу
ществлялась) либо могла быть осу
ществлена (может быть осуществ
лена) гражданином только и ис
ключительно (исходя, скажем, из
назначения и свойств товара, ко
личества приобретаемого конкрет
ным потребителем товара) для
нужд, связанных с осуществлени
ем данным гражданином предпри
нимательской деятельности, то он
вправе и может доказывать это (в
том числе проверяющим органам
и организациям, в суде или в ар
битражном суде) и в соответству
ющих случаях доказать.
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