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Вера МОСКВИНА, Екате-
ринбург:

–9 февраля я купила хле-
бопечку. 15 февраля сда-
ла её обратно. Не работали 
сенсорные кнопки, не бло-
кировалась крышка, хлеб 
получался сырой. Я предъ-
явила свои претензии, на 
что получила ответ: «Ждите 
проверку в течение 21 дня». 
Но ведь проводить провер-
ку без меня они не имеют 
права. Никакого звонка от 
них я не дождалась. Как мне 
быть?–Вас действительно долж-ны пригласить на проверку,  заранее известить, где и когда она состоится. Раз это не сде-лано, у вас есть полное право обращаться в суд. Какие доку-менты у вас на руках?

–Заявление о том, что 
печка взята на хранение и 
корешок квитанции, где на-
писано, что печку отправ-
ляют в сервис.–У вас действительно есть право обращаться с иском в суд. Перед этим хорошо бы-ло бы, если бы вы подошли к нам в Муниципальное учреж-дение «Екатеринбургский центр защиты потребителей» (для жителей Екатеринбурга услуги бесплатные), где наши специалисты проконсульти-руют вас. Запишите телефон круглосуточного автоинфор-матора: 371-13-16.

Василий ПОРОТНИКОВ, 
Полевской городской округ, 
посёлок Красная горка:

–У меня вопрос по газо-
вому обеспечению. Ураль-
ские газовые сети требу-
ют поменять счётчик газа 
под предлогом, что у него 
кончился межповерочный 
интервал. Покупка нового 
счётчика и его установка – 
это, как минимум, половина 
моей пенсии. Почему я дол-
жен выбрасывать нормаль-
ный рабочий счётчик?! Я 
обращался в отделение Рос-
потребнадзора. В ответе за 
подписью главного санита-
ра говорится, что он будет 
что-то рассматривать. Но 
что может рассмотреть са-
нитар в технических вопро-
сах?–Вы не правы. Главный са-нитарный врач управления по вашей территории – это начальник отдела Роспотреб-надзора. В его подчинении минимум четыре человека, которые занимаются исклю-чительно вопросами защиты прав потребителей. Если вам ответили, что заявление бу-дет рассматриваться, значит, этим займутся его подчинён-ные. Роспотребнадзор обя-зан вам отвечать. Если он это-го не делает, вы имеете право жаловаться в прокуратуру, и его заставят отвечать. 

Тамара ОЛЕНЕВА, Верх-
няя Салда:

–Я купила цифровой 
эфирный ресивер. Через год 
его отключили. Оказывает-
ся,  ежегодно нужно пла-
тить пятьсот рублей за его 
использование. По телеви-
зору я слышала, что один-
надцать каналов я смогу 
смотреть бесплатно, хотя 
мне нужны-то только пер-
вый и второй. Действитель-
но ли я должна платить эти 
деньги? –Если по условиям дого-вора вам передали ресивер 

для тестирования без всякой оплаты, то за предыдущий пе-риод вы платить не должны. Если это не так, то за поль-зование не принадлежащей вам вещи собственник впра-ве потребовать оплаты. Что касается одиннадцати кана-лов, насколько мне известно, каждый из нас имеет право на бесплатный просмотр го-сударственных каналов. Всё остальное, негосударствен-ное, не может просматри-ваться бесплатно. В вашей си-туации нужно разбираться. Нужно внимательно изучить исходные условия договора. Если в нём нет речи о пяти-стах рублях, а вам нужны все-го два канала, и есть техниче-ская возможность отключить остальные (насколько мне известно, она должна быть), нужно попробовать догово-риться. В компанию, устанав-ливавшую вам ресивер, нуж-но обратиться (обязательно письменно!) и потребовать письменного ответа. Если от-ключить ненужные вам кана-лы невозможно, а при покуп-ке приставки вам не переда-ли надлежащей информации о ежегодной оплате, то вы мо-жете потребовать у компании забрать приставку и вернуть вам деньги.
–...А там написано «Воз-

врату не подлежит»...–В законе «О защите прав потребителей» (статья 16, пункт 1) сказано: «Условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленны-ми законом, недействитель-ны». Поэтому если надлежа-щая информация вам не бы-ла представлена, как бы ни хотелось товарищам сказать «возврату не подлежит», бу-дет так, как положено по за-кону. А по закону, если инфор-мация вам не передавалась в разумный срок, вы имеете право вернуть им эту вещь. Попробуйте обратиться за помощью в отдел Роспотреб-надзора.
Елена ОСТРОВСКАЯ, Ека-

теринбург:
–Я положила на 

«Е-карту» 120 рублей на по-
чте. Эти деньги не пришли, 
затерялись. Чек у меня со-
хранился. На почте сказали: 
«Мы ничего не знаем» и от-
правили в ЕРЦ. Куда мне об-
ращаться?–У почты есть начальник почтамта. Нужно написать письменное заявление на его имя и приложить к нему ко-пию вашего чека. Почтамт обязан разобраться, где день-ги. Есть механизм отслежи-вания процедуры пересыл-ки денежных средств. День-ги, отправленные через госу-дарственное учреждение, ни-коим образом не могут поте-ряться. 

Альфия ЗАФЬЯЛОВА, 
Красноуральск: 

–За использование об-
щедомового электроснаб-
жения нам приходят огром-
ные счета (порядка 500 ру-
блей, хотя в квартире «наго-
рает» 300-370 рублей). Мы 
спрашивали, откуда берут-
ся такие суммы? Получили 
объяснение: «В вашем до-
ме в таких-то квартирах нет 
счётчиков. Берётся количе-
ство энергии, потребляемое 
всем домом, вычитается то, 

что вы платите по своим по-
казаниям, а остальную сум-
му распределяем на всех». 
Куда мы только не обраща-
лись, даже в прокуратуру. 
Итог один – все стараются 
«передать» это дело кому-
нибудь ещё. Как быть?

(Подобные вопро-
сы об оплате жилищно-
коммунальных услуг зада-
ли Мария НЕФЁДОВА и Дми-
трий ГУСЕВ из  Екатерин-
бурга. – Прим.ред.)–Сверхнормативное по-требление по дому должны оплачивать собственники до-ма. Но совершенно очевидно, что вас заставляют платить за тех людей, которые не име-ют счётчиков,  зато имеют сверхнормативное потребле-ние. В этой ситуации выход только один. Каждый из соб-ственников, имеющих при-боры учёта, должен написать письмо организации, предъ-являющей счета. Суть письма – отказ от оплаты за внедо-мовое электроснабжение до тех пор, пока вам письменно не будет разъяснено, откуда взялись эти суммы. Причём в разъяснении должно быть указано, где снимали показа-ния, кто снимал, с каких пове-ренных приборов, каким об-разом произведены расчёт и распределение между соб-ственниками квартир... Заяв-ление нужно послать заказ-ным письмом по почте с уве-домлением. Более того, ес-ли вы получите разъяснения, но будете продолжать сомне-ваться в том, что должны пла-тить, вы можете не платить до тех пор, пока суд не при-знает законность этого. Есть Конституция РФ, где написа-но: «Никакое имущество не может быть отторгнуто ина-че, чем по решению суда». Ес-ли их не предупредить о том, что вы будете вести себя по-добным образом, они решат, что вы с ними согласились.

Татьяна ШВЕЙКИНА, 
Екатеринбург:

–На прошлой неделе 
к моим пожилым родите-
лям пришёл представитель 
фирмы «Уралтех» с предло-
жением купить медицин-
ские приборы. Моя 83-лет-
няя мама купила у него два 
прибора, потратив всю пен-
сию. Поскольку ей пользо-
ваться этими приборами 
нельзя по медицинским по-
казаниям, я поехала в офис 
фирмы, чтобы сдать их. Но 
договориться нам с ним не 
удалось. Как я выяснила 
позже, эта фирма уже не-
сколько лет торгует одни-
ми и теми же аппаратами, 
в третий раз меняя назва-
ние.–Защищать людей, попав-ших в подобную ситуацию – обязанность государства. В случае с этой «очарователь-ной» фирмой, которая, ско-рее всего, занимается мошен-ническими действиями – это прямая задача правоохрани-тельных органов. Уверяю вас, только они могут поставить в этой истории какую-то точ-ку. Напишите нам письмо. Мы попробуем переправить его в прокуратуру с нашими со-проводительными докумен-тами. Кроме того после ваше-го звонка в «Областную газе-ту» деятельность этой фир-мы станет достоянием обще-

ственности. А правоохрани-тельные органы должны реа-гировать не только на  обра-щения граждан, но и на обра-щения средств массовой ин-формации.(Редакция «Областной га-зеты» также будет следить за развитием ситуации.)
Владимир КОНЕВ, Екате-

ринбург:
–По коммуналке мы от-

носимся к управляющей 
компании «Верх-Исетская». 
В нашем доме по улице Кра-
уля, 6 есть участок № 12, он 
занял у нас подвальное по-
мещение и сделал там ма-
стерские. Работают с газо-
электросваркой, а мы, 
жильцы, платим за общее 
электричество. –Это безобразие. Я бы на вашем месте обратился к про-курору. Если они используют электроэнергию от дома без счётчиков, а приходится пла-тить жильцам, то это кража. Проведут расследование.  

–Я обратился в област-
ное министерство энергети-
ки и ЖКХ. Прошла неделя...–Из министерства вам обязаны ответить в течение месяца. А в прокуратуру заяв-ление всё-таки напишите.

Любовь РУИНА, Верхняя 
Пышма: 

–По вине Свердловэнер-
госбыта (у нас в городе бы-
ла большая авария) у ме-
ня вышел из строя счётчик. 
Написала заявление, что-
бы сделали перерасчёт, и 
отвезла счётчик в повероч-
ную компанию. Там сказа-
ли, что он ремонту не под-
лежит. Какие мои дальней-
шие действия?–Варианта два. Можно ку-пить счётчик самой, а потом потребовать от виновной ор-ганизации возместить ваши расходы на его снятие, покуп-ку и установку. А можно сра-зу написать туда заявление с требованием, чтобы устано-вили счётчик за свой счёт. Правильнее для вас пер-вый вариант, потому что так вы быстрее начнёте рассчи-тываться за электроэнергию по счётчику. Если там в лю-бом случае откажутся пла-тить, обращайтесь в суд: он, безусловно, будет на вашей стороне. 

Тамара МЫЛЬНИКОВА, 
Екатеринбург:

–Мой вопрос касается 
вовремя не предоставлен-
ных услуг. Отопление в на-
шем доме включили 4 октя-
бря, а перерасчёт не сдела-
ли. –Жильцам, безусловно, причинили моральный вред, нравственные и физические страдания. Подходите в на-ше муниципальное учрежде-ние, специалист сначала на-учит, как грамотно потребо-вать восстановление своего нарушенного права. А если это не будет сделано, то пока-жет, как подать судебный иск. Уверяю, суд примет вашу сто-рону. Запишите телефон: 371-13-16, у нас приём (в режиме живой очереди) не каждый день. Мы находимся на чет-вёртом этаже здания горад-министрации. 

Алевтина БУНИЧ, пос. 
Сарга, Шалинский город-
ской округ:

–В прошлом году в марте 
я купила стиральную маши-

ну. Через четыре месяца она 
стала протекать. Сдала её в 
ремонт в Шалинское рай-
по, где покупала. До сих пор 
не возвращают. Сначала го-
ворили, что ремонт будет 
стоить три тысячи рублей, 
и что гарантии они не дают 
никакой. Я написала заяв-
ление, чтобы отремонтиро-
вали  машинку за мой счёт. 
Позвонили, что стоимость 
ремонта уже пять тысяч. А 
на той неделе сказали, что 
у них нет таких запчастей. 
Что делать?–Посмотрите в докумен-ты на машинку: есть или нет на неё гарантия? Но в любом случае  в законе говорится следующее. В разумный срок, но не более двух лет, если по-требитель докажет, что при-чина недостатка была зало-жена в изделии до передачи его потребителю (а в вашем случае  это очевидно), он име-ет право потребовать от про-давца следующее: бесплат-ный ремонт, замену вещи на такую же новую, замену ве-щи на другую с аналогичны-ми свойствами с перерасчё-том покупной цены,  разум-ное снижение покупной це-ны. И последнее: он может от-казаться от исполнения дого-вора и потребовать возврата уплаченной суммы. К сожалению, стираль-ные машины – программные автоматы по постановлению правительства относятся к технически сложным издели-ям. Поэтому требование заме-ны и возврата денег выпол-няется только в случае, если есть существенный недоста-ток. Но на вас работает дру-гое обстоятельство — превы-шение установленных зако-ном сроков ремонта. Любой ремонт может длиться толь-ко 45 дней.   

Людмила ЖЕРДЕВА, Ека-
теринбург:

–20 декабря прошло-
го года в торговом центре 
«Ашан» мы купили дорогую 
игрушку — железную доро-
гу. Но не в отделе игрушек, 
а за территорией торгово-
го зала. 

Дома обнаружили, что в 
комплекте не хватает одной 
детали. Когда позже предъ-
явили продавцу претензию, 
нам ответили: вещь доро-
гая, вы сразу её не провери-
ли, теперь мы вам не верим, 
и претензий к нам быть не 
может. Как быть?–Если у предпринимате-ля нет доказательств, что при покупке все детали в коробке были на месте, то это его бе-да, а не ваша. В законе напи-сано: предприниматель осво-бождается от ответственно-сти, если докажет свою неви-новность, а потребитель име-ет право не знать о свойствах и характеристиках вещи, ра-боты или услуги. Поэтому, если они не смо-гут доказать, что во время по-купки игрушки все детали были на месте, скорее всего, суд примет вашу сторону. Вам просто нужно потребовать в письменном виде, чтобы пе-редали вам недостающую де-таль. Если они этого не сдела-ют, письменно заявить: «Я от-казываюсь от исполнения до-говора, требую забрать не-комплектную вещь и вернуть уплаченную сумму». 

Заявление надо писать на имя руководителя, а не на имя менеджера. Если откажут, при-дётся подавать в суд. Но мне почему-то кажется, что не от-кажут. «Ашан» дорожит своим честным именем, и требова-ние ваше будет выполнено. 
Алевтина ПРОСОВА,  

с. Никольское, Камышлов-
ский муниципальный рай-
он:

–Нам газ привозят в бал-
лонах, и мы не знаем, сколь-
ко его там. Должно хватить 
на три месяца, а хватает на 
месяц-полтора. Что делать?–Как мне известно, газо-вый баллон заправляется по весу, а вес пустого баллона известен. Желательно, что-бы поставщик с помощью ве-сов показывал, сколько газа в баллоне. Иначе получается, что вы покупаете кота в меш-ке. Ситуация смахивает на мо-шенничество. Я бы на вашем месте об-ратился в районную прокура-туру, в отдел внутренних дел, проведут проверку. 

–У нас всё валят на Ир-
бит. Мол, они они такие бал-
лоны поставляют. –Вот и напишите прокуро-ру Ирбитского района жалобу от всех односельчан, и он про-верит, кто это делает — Ир-бит или товарищи, которые газ привозят. Отправьте её по почте заказным письмом.  

Ирина КОЖИНА, Екате-
ринбург: 

–Андрей Дмитриевич, до 
каких пор люди будут пла-
тить за капитальный ре-
монт?  Деньги из наших кар-
манов перекачивают в кар-
маны таких, как наш, пред-
седателей ТСЖ.  –Накопительный пла-тёж за капитальный ремонт — это правильная мера. Дру-гое дело, жильцы имеют пра-во контролировать, на какие счета эти деньги поступают и как тратятся. 

–Но как этого добиться?–Объясняю. Если у вас со-мнения, что деньги уходят «не туда», не закрепляют-ся персонально за вашим до-мом,  пишите письменную жалобу прокурору района о том, что вам не дают инфор-мацию. Прокурор начнёт по ней разбираться и ответит вам также письменно, на ка-ких счетах хранятся деньги. А если их расхищают, то вор бу-дет сидеть в тюрьме. 
–Скажу, куда уходят 

деньги. Председатель ку-
пил две квартиры дочерям 
и уже третью машину себе... –Тогда  тем более вам на-до обращаться к прокурору.  Вас председатель не слушает, а прокурора послушает. 

Вопрос ОГ: 
–Читательница спраши-

вает: просрочила срок дей-
ствия подарочного серти-
фиката, есть ли возмож-
ность вернуть деньги?–Где это записано, что у человека можно взять деньги и потом не отдать? Срок по-дарочного сертификата мо-жет пройти, а срок денег, ко-торые за него заплатили — ну, никак. Деньги обязаны вернуть. Ведь на купюрах не написано, что они действуют один год? Я этот вопрос задавал в ко-миссии по рынку ценных бу-маг. Сертификат — это такая же ценная бумага, как вексель или облигация. Но сегодня она находится в незаконном обращении. Если бы всё бы-ло законно, то нужно было бы регистрировать эмиссию этих сертификатов, а это должен контролировать Минфин. При грамотной защите гражданский суд однознач-но будет на стороне гражда-нина. В любом случае, потреби-телю надо быть грамотным и настойчивым в своих требо-ваниях. Когда предпринима-тель понимает, что перед ним грамотный потребитель, он исполняет всё добровольно и в досудебном порядке. Как только видит, что человек  ни-чего не понимает, с его сторо-ны начинается, как говаривал дед Щукарь, отлуп. Потреби-телю ничего не остаётся, как знать закон и учиться пользо-ваться своими правами.

Материалы  
«Прямой линии» 

подготовили
Тамара ВЕЛИКОВА

и Ирина ВОЛЬХИНА

пресс-центр Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: potasheva@oblgazeta.ruОтлуп за безграмотностьПотребителям нужно учиться пользоваться своими правами

1.Свердловская областная прокуратура, г.Екатеринбург, ул.Московская, 21, тел.377-60-87.
2.Свердловский областной суд, г.Екатеринбург, ул.Мос-ковская, 120, тел. 231-69-00.
3.Свердловский центр сертификации и контроля каче-

ства лекарственных средств (СЦСЛ), г.Екатеринбург, Сибир-ский тракт, д. 49, тел. (343) 379–34–41. 
4.Региональный научно-практический центр по контро-

лю  качества побочных  действий лекарств, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185, тел.328-72-50.
5.Экспертный Совет по лицензированию ветеринарной 

деятельности, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60.
6. Уральская государственная инспекция пробирного 

надзора, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 75, тел.257-65-21.
7.Комитет по товарному рынку, г.Екатеринбург, 8 Марта, 8-б, тел. 371-15-78.
8.Комитет по организации бытового обслуживания на-

селения, г.Екатеринбург, 8 Марта, 8-б, тел. 371-32-83.
9.Гос.инспекция ЖКХ Свердловской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101-401, тел. 375-78-65.
10.Министерство торговли, питания и услуг Свердлов-

ской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, тел. 345-07-32. 
11.Министерство здравоохранения Свердловской обла-

сти, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б, тел. 371-16-91.
12.Министерство общего и профессионального образо-

вания Свердловской области, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33, тел. 371-20-08.

Фото Алексея КУНИЛОВА

6досье «оГ»

Артемьев Андрей Дми-
триевич –  Вице-президент всероссийской лиги защитни-ков потребителей, директор МУ «Екатеринбургский муни-ципальный Центр защиты по-требителей». 1946 года рож-дения, кандидат технических наук, стаж юридической дея-тельности 16 лет. Сфера дея-тельности – защита прав по-требителей, публичная юри-дическая практика, педагоги-ческая – в высших учебных заведениях по теме «Законода-тельство о защите прав потребителей».Закон  о защите прав потребителей

Статья 18. Права потребителя при 
обнаружении в товаре недостатков1.Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбо-ру вправе:потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) арти-кула);потребовать замены на такой же то-вар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покуп-ной цены;потребовать соразмерного уменьше-ния покупной цены;потребовать незамедлительного без-возмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требова-нию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатка-ми.При этом потребитель вправе потре-бовать также полного возмещения убыт-ков, причиненных ему вследствие про-дажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установ-ленные настоящим Законом для удо-влетворения соответствующих требова-ний потребителя.В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаруже-ния в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на та-кой же товар другой марки (модели, ар-тикула) с соответствующим перерасче-том покупной цены в течение пятнад-цати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого сро-ка указанные требования подлежат удо-влетворению в одном из следующих слу-чаев:обнаружение существенного недо-статка товара;нарушение установленных настоя-щим Законом сроков устранения недо-статков товара;невозможность использования това-ра в течение каждого года гарантийно-го срока в совокупности более чем трид-цать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.Перечень технически сложных това-ров утверждается Правительством Рос-сийской Федерации.(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)ПЕРЕЧЕНЬконтролирующих  и надзорных организаций

  Каждый 
из собствен-
ников, име-
ющих при-
боры учёта, 
должен на-
писать пись-
мо организа-
ции, предъяв-
ляющей сче-
та. суть пись-
ма – отказ 
от оплаты за 
внедомовое 
электроснаб-
жение до тех 
пор, пока вам 
письменно не 
будет разъяс-
нено, откуда 
взялись эти 
суммы.

  В зако-
не написано: 
предпринима-
тель освобож-
дается от от-
ветственно-
сти, если до-
кажет свою 
невиновность, 
а потребитель 
имеет пра-
во не знать 
о свойствах 
и характери-
стиках вещи, 
работы или 
услуги.

15 марта 2011 года мы 
будем отмечать Все-
мирный день защиты 
прав потребителей. В 
преддверии события,  
1 марта, в редакции 
«Областной газеты» со-
стоялась «прямая ли-
ния»: на вопросы жи-
телей Екатеринбур-
га и Свердловской об-
ласти ответил вице-
президент Всероссий-
ской лиги защитни-
ков потребителей, ди-
ректор муниципально-
го учреждения «Екате-
ринбургский муници-
пальный центр защиты 
потребителей» Андрей 
Артемьев.
В течение часа теле-
фон не умолкал, и бы-
ло бы странно, если бы 
было по-другому — во-
просы читателей и от-
веты компетентного 
собеседника касают-
ся всех и каждого, по-
скольку каждый день 
мы выступаем в роли 
потребителей. 


