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 советы потребителю

  Главная про-
блема — негра-
мотность продав-
цов. они не знают 
ни федеральных, 
ни наших мест-
ных норм, поэто-
му вступают в пе-
репалку с покупа-
телями, которые 
нередко намного 
грамотнее работ-
ников торговли.
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Елена АБРАМОВА
Подавляющее боль-
шинство застройщи-
ков в Свердловской об-
ласти ведут работу на за-
конных основаниях. К со-
жалению, есть исключе-
ния, о чём свидетельству-
ют истории с обманутыми 
дольщиками. А недавно 
в областном центре были 
обнаружены новые мо-
шеннические схемы, по-
лучившие название «сур-
рогатное жильё».Речь идёт о квартирах в до-мах, построенных с нарушения-ми градостроительных и сани-тарных норм. Екатеринбург — компактный город, количество свободных площадок для стро-ительства многоквартирных домов в его пределах ограни-чено. Кроме того, есть террито-рии, где возводить многоэтаж-ки пока невозможно, поскольку город на сегодняшний день не в состоянии обеспечить там со-ответствующую инфраструкту-ру. Такие участки отдаются под индивидуальную жилищную застройку.Предприимчивые застрой-щики, не отличающиеся добро-совестностью, получив  разре-шение на строительство ин-дивидуальных жилых домов, придумали возводить на та-ких участках многоквартирные здания. —С подобными прецеден-тами мы встретились в Киров-ском, Ленинском и Орджони-кидзевском районах областно-го центра, в некоторых объек-тах уже проживают люди. Воз-вести трёхэтажный дом на 13 сотках физически можно, но нельзя разместить там всю не-обходимую инфраструктуру. Отследить, что происходит на площадке во время строитель-ства, трудно, потому что инди-видуальные дома, как мы зна-ем, порой имеют площадь до тысячи квадратных метров. А потом в этот  дом заселяется не одна семья, а, к примеру, во-семь — рассказывает началь-ник инспекции архитектурно-строительного контроля  Главархитектуры администра-ции Екатеринбурга Михаил Волков.По его словам, покупате-ли на такое жильё находятся легко, потому что застройщи-ки преподносят суррогат в кра-сивой упаковке: «Вы живёте в частном секторе, но в благоу-строенном многоквартирном доме. У вас хороший воздух и чистейшая вода из скважины».

Но новосёлы становятся собственниками не отдельных квартир, а помещений в инди-видуальном доме. Вместе с по-мещениями застройщик пере-даёт им массу проблем. Рядом с такими домами нет, как тако-вых, дворов, детских игровых площадок, стоянок для автомо-билей и многого из того, что по правилам должны иметь жиль-цы городских многоэтажек. —Обжившись и осмотрев-шись, граждане приходят в  ад-министрацию города и задают вопросы: почему поблизости от нашего дома нет ни останов-ки общественного транспорта, ни детского сада, ни другой ин-фраструктуры? — говорит Ми-хаил Волков. — Мы смотрим документы и понимаем, что эти люди стали жертвами мо-шенников. Допустим, возник-нут проблемы с коммунальным обслуживанием этих террито-рий — никакие коммунальные службы туда не придут. Отдель-ный вопрос — энергообеспече-ние. Для индивидуального до-ма норма — 15 киловатт, каж-дая квартира в многоквартир-ном доме должна иметь мини-мум три-четыре киловатта. А если в доме 12 квартир, кому-то обязательно будет не хватать энергии. Официальные письма-предупреждения о появлении на рынке недвижимости сур-рогатного жилья были направ-лены в управление Росреестра по Свердловской области и в Уральскую палату недвижимо-сти. В настоящее время адми-нистрация Екатеринбурга на-мерена привести незаконные объекты в соответствие с заяв-ленным статусом. То есть, ес-ли это индивидуальный дом, в нём должна проживать одна се-мья. В противном случае здания будут снесены. Кстати, в Екате-ринбурге уже снесли три китай-ских общежития, и на очереди ещё одно. По документам они тоже возводились как частные жилые дома. В итоге представ-ляли собой трёхэтажные бара-ки с комнатами, где селилось до 200 китайцев.Власти Екатеринбурга про-сят риэлторов и покупателей квартир внимательно отно-ситься к новостройкам. В част-ности, обязательно спраши-вать у застройщика такой до-кумент, как разрешение на строительство. Попытки стро-ительных компаний скрыть хоть какую-то информацию о себе должны вызывать подо-зрение. Честным компаниям нечего скрывать. 

Суррогат вместо квартирыВ Екатеринбурге на рынке  жилья появились новые  мошеннические схемы

Татьяна БУРДАКОВА
За январь-апрель 2011 го-
да в администрацию  Ека-
теринбурга поступило 52 
обращения от покупате-
лей по поводу грубости 
продавцов.Такие данные прозвучали на видеоконференции у заме-стителя главы администрации города Виктора Контеева. Если учесть тот факт, что подавляю-щее большинство горожан слу-чающиеся конфликты в магази-нах предпочитают переживать, как говорится, «в кругу семьи» и никуда жаловаться не ходят, то цифра 52 обращения за че-тыре месяца выглядит очень большой. Она говорит о том, что более десятка человека в месяц в наших магазинах обидели на-столько сильно, что они не по-жалели сил и времени для того, чтобы обратиться за защитой к представителям власти. В мэрии Екатеринбурга уже шестой год проводится акция «Отвечает Контеев», в рамках которой горожане имеют воз-можность пожаловаться на не-качественное обслуживание в магазинах и сфере бытовых услуг. По словам сотрудника гор- 

администрации Алёны Захаро-вой, в последнее время количе-ство жалоб на хамство продав-цов постоянно увеличивается.— По грубости у нас лиди-руют киоски и павильоны, но это, возможно, объясняется их большим количеством. Немало жалоб на неуважительное от-ношение к клиентам поступа-ет и от покупателей магазинов, принадлежащих крупным тор-говым сетям, — говорит она.По мнению члена Городско-го совета товароведов Екате-ринбурга Марии Харченко, да-же жалобы на качество продук-ции в действительности неред-ко объясняются недостаточ-ной компетентностью персо-нала магазинов. Сам товар мо-жет быть вполне нормальным, но продавцы зачастую не могут правильно проконсультировать покупателя об его достоинствах или недостатках. Особенно яр-ко это проявляется при прода-же диетических продуктов. — Главная проблема — не-грамотность продавцов. Они не знают ни федеральных, ни наших местных норм, поэтому вступают в перепалку с поку-пателями, которые нередко на-много грамотнее работников торговли, — объясняет мето-

дист центра повышения квали-фикации работников потреби-тельского рынка Татьяна Люби-мова.  — Я думаю, как минимум половина тех людей, которые стоят у нас за прилавком, этой профессии нигде не обучалась и никаких документов о необхо-димой подготовке не имеет. По мнению Татьяны Люби-мовой, всё дело в текучести ка-дров. Люди уходят и приходят быстрее, чем их успевают обу-чить. Особенно сильно это ощу-щается в киосках, где торгу-ют мелкой розницей. Там зача-стую трудятся гастарбайтеры. Нельзя от них ожидать хороше-го знания наших законов и ува-жения к горожанам.Кроме того, удивительным выглядит тот факт, что торговые сети тоже оказались в «чёрном списке» по грубости персонала.— Все торговые сети, как правило, имеют свои учебные центры, но, видимо, учат там тому, что считают наиболее не-обходимым, — говорит Татья-на Любимова. — Обычно препо-давание ведётся по методикам продвижения товара, а вопро-сам качества товаров в таких центрах зачастую не уделяют достаточного внимания. Такая же ситуация и с правилами тор-

говли, которые продав-цы в сетевых супермар-кетах тоже очень часто не знают. Сейчас, правда, менеджеры некоторых крупных сетей заметили это упущение и начинают обучать свой персонал у нас. Одна из сетей Екате-ринбурга недавно, напри-мер, направила на такую подготовку сразу 36 сво-их работников, но это бы-ли товароведы, админи-страторы и специалисты среднего звена. А в целом с ян-варя по апрель у нас проучил-ся только один продавец, это очень плохо.Получается, что все груби-яны от торговли у нас элемен-тарно не подготовлены к рабо-те за прилавком, а торговля из-за дефицита кадров не спешит избавляться от таких недоучек.— Торговля у нас почему-то забывает принцип «Покупатель всегда прав», а должно быть так: «Нагрубил — иди обучай-ся, повышай квалификацию. Ес-ли обучаться не хочешь, пожа-луйста, рынок труда свободен». Только такой жёсткий подход сегодня уместен,— сделал вы-вод Виктор Контеев. 

Продавцы грубостейВ наших магазинах хамство очень часто становится  «нагрузкой» к товару

Рекомендуем заключать кредитный до-
говор в офисе банка, а не в магазине.

Не спешите подписывать документы. 
Внимательно прочитайте договор. Обяза-
тельно изучите следующую информацию:

- размер эффективной процентной став-
ки (полную стоимость кредита). Распростра-
нены случаи, когда банк обращает внимание 
потребителя на проценты по кредиту, а пол-
ную стоимость кредита указывает в догово-
ре мелким шрифтом. При этом проценты по 
кредиту, как правило, меньше, чем полная 
стоимость кредита;

- включение в договор дополнительных 
услуг (услуг по страхованию, по открытию 
расчётного счёта и др.). Дополнительные 
услуги могут предоставляться только с пись-
менного согласия потребителя; 

- наличие в договоре комиссий и иных 
дополнительных платежей. В соответствии 
с законом потребитель обязан вернуть бан-
ку основную сумму кредита и уплатить на 
неё проценты. Комиссии могут взыскивать-
ся только на законных основаниях;

- рассмотрение судебных споров по ме-
сту нахождения банка. В соответствии с за-
коном о защите прав потребителей право вы-
бора подсудности (по месту жительства, ме-
сту нахождения банка) принадлежит потре-
бителю.

За консультациями обращайтесь в Кон-
сультационный центр для потребителей по 
адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, каб. 
123А в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 
(343) 374-14-55, факс (343) 374-01-91, элек-
тронный адрес: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
В былые времена рас-
сказывались анекдо-
ты о «нашем ненавязчи-
вом сервисе». Всё изме-
нилось с точностью нао-
борот, и впору повество-
вать о «нашем навязчи-
вом сервисе».Возьмём такую услугу банков, как кредитные кар-ты. У тебя и в мыслях не было заводить кредитку, а тебе её вдруг прислали по почте. Или навязали при покупке товара в магазине. Как раз последнее и произошло с автором пись-ма в газету, назовём его К.Купил он в магазине «Стокманн» одежду, а на вы-ходе его супругу буквально выцепил очень энергичный и общительный молодой че-ловек и предложил приобре-сти кредитную карту некоего банка. «Причём создавалось реальное ощущение, что про-цедура будет очень быстрой и бесхлопотной», – пишет К. –Только одну бумажку за-полнить. И это очень выгод-ное предложение. Во-первых, предоставляется беспроцент-ный кредит на 50 дней. Во-вторых, банк имеет около двухсот партнёров, при поль-зовании картой они предо-ставляют скидки 10 процен-тов, поэтому стоимость выпу-ска карты (950 рублей) оку-пится буквально за первый 

месяц. В-третьих, при каждой покупке накапливаются бо-нусы, – не давая опомниться, частил агент. Женщина спешно запол-нила заявление на оформле-ние кредитной карты, предо-ставив паспортные и другие данные. А опомнилась дома. Первым тревожным звоноч-ком стал настоящий звонок из банка... в половине деся-того вечера: попросили уточ-нить статус учреждения, где она работала. Это показалось верхом бестактности, и жен-щина, наконец, внимательно прочитала тарифные условия банка. Во-первых, оказалось, что 950 рублей — это не только цена карты, а и стоимость её годового обслуживания. Во-вторых, существует комис-сия за снятия наличных че-рез банкоматы этого и дру-гих банков. В-третьих, есть также комиссия за досрочное погашение задолженности. В-четвёртых, в пятых...Добило то, что банк может периодически изменять раз-мер комиссий и сборов и со-став услуг и банковских про-дуктов, указанных в настоя-щих тарифах. В общем, жен-щина не только опомнилась, но и крепко задумалась:  сто-ит ли заключать с банком до-говор?Её сомнения и опасения мы постарались донести до юрисконсульта из Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердловской области Ири-
ны Короленко. Она внима-тельно выслушала рассказ, изучила образец заявления. Консультация специалиста, уверены, пригодится многим жертвам «навязчивого серви-са» банков.–На самом деле, кредит-ная карта — это хорошая услу-га для потребителя. Но тог-да, когда он самостоятельно приходит в банк и заключа-ет договор, где чётко пропи-саны все существенные усло-вия: льготный период креди-тования, где можно этой кар-той пользоваться, на каких условиях процентная ставка, сроки погашения, сроки поль-зования картой. К счастью, се-годня в уважающем себя банке всё это подробно объясняется, и договор подписывается. Пройдём по вопросам.  

Где чётко прописанный 
срок в 50 льготных дней 
беспроцентного кредита? Безусловно, банк вправе та-кой льготный срок предо-ставлять, и это существенное условие должно быть чётко прописано в договоре. Если не прописано, то, вполне воз-можно, оно только продекла-рировано агентом.   

Комиссия за снятие на-
личных через банкоматы 
этого банка или других бан-
ков. Уже наработана судеб-ная практика по этому нару-шению. Если снимаете день-

ги с кредитной карты в дру-гом банке, он вправе устано-вить комиссию, а в своём её быть не должно. 
Комиссия за досрочное 

погашение задолженности.  Гражданским кодексом пре-дусмотрено: если в догово-ре установлено право досроч-ного погашения, то потреби-тель вправе досрочно пога-сить задолженность, но без уплаты какой-либо комиссии. В этом вопросе мы помогаем потребителям в судах в рам-ках гражданского судопроиз-водства. Если на момент знаком-ства с договором клиент не согласен с какими-либо его условиями, он вправе свои возражения письменно на-править банку. Банк согла-сится или не согласится вне-сти изменения. Если нет, то клиент вправе обратиться в суд или отказаться от подпи-сания и  идти за кредитной картой в другой банк. Вообще, время всеобщего доверия прошло. Сегодня обя-зательно нужно читать и чёт-ко понимать все условия до-говора. Не спешите, возьми-те его домой, посоветуйтесь, покажите юристу. Зайдите на сайт банка, там всё прописано до мелочей. И если вас устра-ивают условия банка, идите туда и подписывайте. Если же не устраивают, по-требитель вправе на любом этапе отказаться от договора 

Эра доверия прошла. Проверяй!Плюсы и минусы кредитных карт

до получения денег. Это пре- дусмотрено и законом о защи-те прав потребителей: потре-битель вправе расторгнуть кредитный договор в любой момент и оплатить фактиче-ски понесенные денежные расходы. Наконец, предупрежде-
ние банка, что он может 
периодически менять та-
рифы, комиссии и так да-
лее. Хотя конкретной фразы «в одностороннем порядке» в тексте нет, налицо простая игра слов. В то же время, по Гражданскому кодексу,  од-ностороннее изменение кре-дитного договора не допу-скается. В данном случае банк ника-

ких затрат не понёс, даже кар-ту начнут изготавливать толь-ко после подписания договора. Так что смело можно от неё от-казываться, но, для страховки, заручиться каким-либо доку-ментом. Можно  написать за-явление об отказе и вручить его в банке под роспись.  Пока потребители будут по-зволять себя обманывать, бан-ки будут вписывать в догово-ры выгодные для себя условия. Но это не значит, что не нужно пользоваться кредитными кар-тами. Надо только вниматель-но выслушать консультанта (в банке, а не в магазине), понять и всё семь раз отмерить, пре-жде чем отрезать. 

Управа  
на управляющих
Некоторые виды услуг наши коммуналь-
щики зачастую оказывают только на бу-
маге.

За 2010 год удвоилось количество 
нарушений, выявленных специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в сфере ЖКХ.

По словам начальника отдела защи-
ты прав потребителей областного Управ-
ления Роспотребнадзора Натальи Афа-
насьевой, в 2009 году было зафиксиро-
вано 963 нарушения российского зако-
нодательства при оказании жилищно-
коммунальных услуг, а в 2010 году эта 
цифра увеличилась до 1951. Сумма 
штрафов, которые заплатили за прошед-
ший год предприятия ЖКХ по 733 поста-
новлениям областного Управления  
Роспотребнадзора, тоже впечатляет — 
4,3 миллиона рублей.

Наиболее часто наши управляющие 
компании «забывают» сообщить жиль-
цам какую-либо важную информацию. 
Такие случаи составляют 35,8 процен-
та от общей статистики нарушений, вы-
явленных в сфере ЖКХ. На втором месте 
(21,5 процента)  — неправильное, а ино-
гда и откровенно нечестное начисление 
платы за оказанные услуги. Каждое де-
сятое (10,8 процента) из выявленных на-
рушений зафиксировало несоответствие 
качества предоставляемых услуг требо-
ваниям госстандарта и санитарным пра-
вилам.

— Мы считаем, что одних мер адми-
нистративного воздействия недостаточ-
но. В особенно вопиющих случаях обра-
щаемся в суд с исками в защиту интере-
сов неопределённого круга лиц. За про-
шлый год, например, мы подали восем-
надцать таких исков, — пояснила Ната-
лья Афанасьева.

Показательный случай произошёл в 
Серовском городском округе. Жители 
одного из многоквартирных домов пожа-
ловались на то, что у них уже длительное 
время не производится санитарная обра-
ботка мест общего пользования (лестниц 
и площадок в подъезде). Причём плату 
за такую услугу управляющая компания 
взимала регулярно.

— Наши специалисты в Серове обра-
тились в суд и выиграли дело. В резуль-
тате у граждан появилась возможность 
подать в суд индивидуальные иски и по-
лучить денежную компенсацию за из-
лишне взятую с них плату, — рассказала 
Наталья Афанасьева. — Серовский тер-
риториальный отдел Роспотребнадзо-
ра разработал типовой  иск, который лю-
бой житель этого дома мог скачать с на-
шего сайта, поставить свою сумму, ис-
ходя из квитанций, и предъявить в суд. Я 
знаю, что многие горожане воспользова-
лись такой возможностью.

В Ревде одна из управляющих ком-
паний додумалась собирать с жильцов 
деньги за дополнительную очистку кана-
лизации и выставила горожанам счёт бо-
лее чем на сто рублей с каждой кварти-
ры. Специалисты Роспотребнадзора,  
изучив ситуацию, сделали вывод о том, 
что промывка канализации входит в су-
ществующий перечень мероприятий по 
содержанию жилья. Иными словами, 
управляющая компания пытается второй 
раз получить деньги за уже оплаченную 
горожанами услугу. Ситуацию тоже при-
шлось исправлять через суд.

Эти примеры доказывают, что ураль-
цам стоит очень внимательно изучать 
все документы, которые присылает им 
управляющая компания. Принцип «до-
веряй, да проверяй» идеально подходит 
для отношений горожан и обслуживаю-
щих их дома коммунальщиков.

татьяна бУрДакова

Не дают отдохнуть 
дешевле
Накануне сезона отпусков комиссия  
росавиации запретила чартерные пере-
возки сразу 11 авиакомпаниям.  в  
ассоциации туроператоров россии опа-
саются, что это, наряду с прогнозируе-
мым увеличением стоимости авиатопли-
ва, повлечёт за собой рост цен на путёв-
ки в популярные у наших туристов стра-
ны. кому не запретили, могут повысить 
цены на билеты.

В частности, запрет коснулся и 
«Уральских авиалиний». Вот как проком-
ментировали ситуацию в пресс-службе 
авиакомпании:

–Наши воздушные суда лета-
ют из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-
Петербурга.На официальном сайте Рос-
авиации опубликован список авиакомпа-
ний, которым отказано в осуществлении 
нерегулярных (чартерных) рейсов в пери-
од летней навигации. «Уральским авиали-
ниям» отказано  на осуществление чар-
терных полетов из Москвы в Салоники, 
Пулу, Тиват, Римини, Неаполь и Анталью. 

При этом в Римини и Неаполь наши 
чартеры из Москвы летают на основании 
ранее выданного разрешения, а отказано 
нам лишь в увеличении частоты полетов. 
Речь идёт ТОЛЬКО  о вылетах из Москвы. 
При этом билеты на эти рейсы в продажу 
не поступали. Не исключено, что в даль-
нейшем Росавиация пересмотрит свое 
решение при повторном рассмотрении 
наших заявок. 

Информация к размышлению. Пре-
жде в перечисленные выше страны де-
шевле было  летать из Москвы, а не из 
Екатеринбурга. Планирующим свой от-
пуск стоит задуматься: после запретов 
не взять ли в руки калькулятор?  

В пресс-службе аэропорта Кольцово, 
откуда летают самые разные перевозчи-
ки, сообщили: «У нас нет никаких про-
блем с чартерами».

тамара петрова

АР
ХИ

В

подавляющее 
большиство 
екатеринбуржцев 
хамство продавцов 
предпочитают 
переживать, как 
говорится, «в кругу 
семьи»


