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Елена АБРАМОВА
Пройдут выпускные 
вечера, и вчерашние 
школьники из неболь-
ших городков и весей 
поедут в мегаполисы 
учиться дальше или ра-
ботать. И будут искать 
квартиры внаём. Лето — 
благодатное время для 
мошенников на рынке 
аренды жилья.Татьяна, жительница ма-ленького уральского городка, решила перебраться в Екате-ринбург. Как и многие в таких случаях, начала с поиска квар-тиры. Среди  объявлений, на-печатанных в газетах, одно ей понравилось больше осталь-ных: агентство предлагало по-добрать жильё внаём всего за 1,5 тысячи рублей.  Девушка приехала в офис, где вежливый молодой чело-век предложил подписать до-говор об оказании услуг. Она сразу заплатила нужную сум-му. Час ожидания, и в руках — список более чем из десяти те-лефонов и адресов квартир, соответствующих, по словам агента, её запросам.Вечером Татьяна позвони-ла по первому номеру и узна-ла, что жильё уже сдано. По-звонила по следующему, но там предлагали вовсе не одно-комнатную квартиру, а  трёх-комнатную. Все остальные переговоры также не увен-чались успехом. Что делать? «Звонить агенту», — решила она. «Записывайте ещё адре-са», — спокойно ответил мо-лодой человек и стал дикто-вать. Но результат, как вы уже догадались, был нулевой.И случай этот, как оказа-лось, не единичный.—Лет пять-семь назад мы активно боролись с этим злом, думали, что искорени-ли его. Но сегодня наблюдаем  новую волну историй, когда человек, желая решить   про-блему быстро и без хлопот, надеется получить помощь от профессионалов, но нарыва-ется на мошенников. Клиен-ту вместо договора о подборе недвижимости в аренду под-совывают договор об оказа-нии информационных услуг. Он платит деньги, ему пре-доставляют информацию об объектах, взятую из откры-тых источников, порой и ли-повую. Но предъявлять пре-тензии нет смысла. Ведь услу-га, прописанная в договоре, была оказана. О её качестве ничего не сказано. Гарантий, что будет оформлен договор аренды жилья, никто не да-вал, — комментирует ситуа-

цию исполнительный дирек-тор Уральской палаты недви-жимости Рустем Галеев.По его словам, соответ-ствующая реальная риэлтор-ская услуга стоит от 50 про-центов месячной ставки за аренду квартиры. И тот факт, что предлагают заплатить всего 1,5 тысячи рублей, уже должен насторожить.Безусловно, на удочку по-падаются прежде всего как раз те, для кого и 1,5 тысячи — большие деньги: абитури-енты, студенты, иностранные рабочие. И они не знают, где найти защиту. Если надумают обратиться в суд, услуги адво-ката обойдутся значительно дороже.Подобные истории вредят репутации порядочных риэл-торов, которые готовы дать гражданам полезные советы.—Обращайте внимание на название договора. Но имейте в виду, что бывает и так: вам предлагают «Договор по под-бору недвижимости внаём», вы его подписываете, платите деньги. А на квитанции, кото-рую вам выбивают написано: «1500 рублей за информаци-онные услуги», — предупре-ждает начальник отдела арен-ды одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Галина Кочнева. Она отмечает, что мошен-ников можно отличить по одному существенному при-знаку: они просят деньги впе-рёд. В порядочном агентстве деньги с клиента берут после того, как вам подберут вари-ант. При этом в договоре есть стандартная фраза: «Услуга считается выполненной при заключении договора найма между арендодателем и кли-ентом. Оплата услуги произ-водится при заселении».Интересно, можно ли обра-титься в милицию в ситуации, в которую попала наша герои-ня Татьяна? На этот вопрос от-вечает президент Всероссий-ской лиги защитников прав по-требителей Андрей Артемьев.—Только в том случае, если все адреса, которые были пре-доставлены, вымышленные, — ответил он. — Если там ни-кто никогда ничего не сдавал в аренду, то мошенничество очевидно. Но заявление в ми-лицию должно содержать как можно больше конкретных фактов, Поэтому ещё до за-ключения договора постарай-тесь избежать «серости» в от-ношениях с агентом. Сразу по-интересуйтесь, как его зовут, попросите показать докумен-ты. Сошлитесь на плохую па-мять и записывайте, всё, что он говорит. Поверьте, это действует отрезвляюще.

Тамара ВЕЛИКОВА
Чтобы не испортить се-
бе долгожданный от-
пуск, постарайтесь за-
ранее обойти все под-
водные камни, кото-
рые турагентства мо-
гут понаставить на пу-
ти отпускника. Что это 
за «камни» и как их ми-
новать, мы попроси-
ли рассказать Светлану 
КАРТАШЕВУ – главного 
специалиста-эксперта 
Центрального Екате-
ринбургского отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по Свердлов-
ской области.

–Светлана Сергеевна, 
чем поможет ваше ведом-
ство, если у потребителя ту-
ристических услуг возник-
нет спор с турфирмой по по-
воду качества этих услуг?–Турфирма, как прави-ло, не хочет решать вопрос клиента в добровольном по-рядке, и тогда он идёт к нам. Иногда параллельно — в суд и к нам. В конечном итоге, разрешить спор может толь-ко суд.Мы в рамках своих пол-номочий проводим провер-ки и принимаем к тураген-там и туроператорам меры административного воздей-ствия. Одновременно разъяс-няем потребителю его права. В нашем здании на Мичурина, 91 есть Консультационный пункт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области». Но в последнее время по-явились фирмы, пока их не-много, которые и в досудеб-ном порядке идут навстречу потребителю. Ведь когда Рос- потребнадзор выходит на проверку, то выявляются до-полнительные правонаруше-ния, о которых потребитель не заявлял и за которые за-коном  предусмотрена ответ-ственность. Лучше до этого не доводить.

–На что чаще всего люди 
жалуются? –Примерно треть жалоб связана с отказом туриста от поездки и требованием вер-нуть деньги. Ему отказыва-ют, ссылаясь на то, что в до-говоре  были предусмотрены штрафные санкции. А потре-битель, и это у нас повсемест-но, договор не читал.  И всё равно он имеет пра-во расторгнуть договор в од-ностороннем порядке, по-тому что, по закону, ника-ких штрафов, неустоек, пе-ни в отношении потребителя в договоре быть не должно. Да, туроператор выставляет агентству достаточно боль-шие штрафы, но потребитель не должен нести издерж-ки третьих лиц. Существует  большая судебная практика по таким спорам как в арби-тражных, так и в судах общей юрисдикции. Конечно, в законе напи-сано: потребитель может от-казаться от услуги при усло-вии оплаты фирме фактиче-ски понесённых расходов. Но фактически понесённые рас-ходы документально доказы-ваются в суде, и только он мо-жет  признать их или не при-знать. 

–Какого характера пре-
тензии у потребителя после 
турпоездки, и может ли он 
здесь отстоять свои права?  Приведу пример. Недавно нам поступило заявление от женщины, которая вернулась,  из Таиланда. На обратном пу-ти её сняли с рейса по состо-янию здоровья. Тепловизо-ры в аэропортах не пропуска-ют на борт людей с повышен-ной температурой. Женщи-ну пролечили в стационаре. Страховки не хватило, потра-тилась, в том числе и на билет домой. Эту сумму она выста-вила  турагенту. Тот платить отказывается. С одной стороны, агент-ство не виновато, что чело-век заболел. Но ему не на-до сразу отказывать потре-

бителю в его претензии. За-явление принять, вопрос по-решать. Попросить у тури-ста документы, подтвержда-ющие факты, написанные в претензии, чтобы не попасть в неловкое положение, когда тот пойдёт  в суд доказывать свою правоту.Суд тоже запросит доку-менты. Предположим, это было инфекционное заболе-вание. О нём агентство долж-но было предупредить потре-бителя: есть страны, опасные по тем или иным заболевани-ям. 
–А если человек во вре-

мя турпоездки не обнару-
жил того уровня услуг, на 
который рассчитывал?–Речь о потребительских свойствах туристского про-дукта, и эти претензии ту-ристу очень трудно доказать в суде без документального подтверждения. Кстати, жа-лоб такого характера в наш адрес не поступало. Прежде, года два-три назад, такие жа-лобы были, но по внутрен-нему туризму. По внутренне-му туризму чаще жалуются именно на сервис. Вообще, все признаки по-требительских свойств тура должны быть прописаны в договоре. Зачастую там этого нет, могут даже не написать, где находится отель...Поэтому мы бесконеч-но повторяем людям: вни-мательно читайте договор. Возьмите его домой, посове-туйтесь с родными или знако-мым юристом. Требуйте, ведь вы немалые деньги платите за поездку. Чтобы не было ра-зочарований, которые мы по-том читаем в жалобах. Хорошо, что в позапро-шлом году ввели в действие новый Госстандарт по сред-ствам размещения туристов и отдыхающих.   В нём всё про-писано: что такое номер люкс или джуниор сюит (так в Гос-стандарте). Не устроил тебя класс гостиницы или номера, фотографируй, сверяй с гос-

стандартом — и доказывай свою правоту в суде. 
–Судиться наши люди не 

любят. Может, есть какой-то 
досудебный вариант реше-
ния спора? –Пока мало кто знает об этом праве и пользуется им, а это очень важное досудебное решение спора. Перед тем как идти в суд, у потребителя есть право об-ратиться к туроператору, что-бы он дал координаты ор-ганизации, которая пре-доставила ему финансо-вое обеспечение, то есть страхование ответствен-ности туроператора в его деятельности. Это может быть банк или страховая компания. По правилам, её адрес должен быть ука-зан в договоре, но некото-рые фирмы этого не де-лают. Другими словами, потребитель может об-ратиться туда с заявлением и потребовать сумму своих убытков. Допустим, заплатил он за пять звёзд, а поселили его в три звезды и так далее. 

–Что напоследок вы по-
советуете начинающему ту-
ристу?–Идти за туром в прове-ренную компанию, где к дого-вору подходят добросовест-но. На сайте управления Рос-потребнадзора можно прочи-тать информацию о тяжбе с турфирмой «Альфа-Трэвел». Она попала в поле нашего зрения с момента своей ре-гистрации в 2007 году. После окончания сезона, в октябре 2008 года, пошли жалобы на то, что фирма в договоре да-вала минимум информации о турпродукте. В своё время арбитражный суд не поддер-жал наше обращение о лик-видации турфирмы, которая грубо нарушает права потре-бителей. Но жалобы продол-жаются, и вполне возможно, что после окончания сезона мы обратимся в арбитраж по-вторно. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Пенсионерка Тама-
ра Матвеева купила в 
интернет-магазине теле-
визор. После ухода курье-
ра она открыла короб-
ку и обнаружила в ней 
груду стекла и металло-
лома. Выходит, не зря 57 
процентов покупателей в 
интернет-магазинах опа-
саются подвоха? Как обе-
зопасить себя?На самом деле интернет-магазины не так страшны, как их малюют в своём вообра-жении покупатели. Каждый интернет-магазин подчиняет-ся закону о правах потребите-лей, попадает под статью 26.1 и называется дистанционны-ми продажами. В закон заложе-ны жёсткие санкции по отно-шению к интернет-торговле. Так же, как и обычные мага-зины, он отвечает за возмож-ность вернуть товар. Потреби-тель имеет право в любое вре-мя отказаться от покупки, пока вещь ему не доставлена, а так-же в течение семи дней после доставки. Если ему в письмен-ном виде не предоставлена ин-формация о таком праве, то он имеет право отказаться от то-вара в течение семи месяцев. Интернет-магазины, продаю-

Продавцы-невидимки – на рынкеКоличество интернет-магазинов растёт, но недоверие к ним пока остаётся
можно проверить качество. Не-сложно сделать это, например, при покупке телефона. Некото-рые фирмы предлагают вари-ант, когда после принятия зака-за они сообщают покупателю серийный номер товара. Про-верить подлинность можно, по-звонив на «горячую линию» производителя телефона. Также при приёме товара нужно про-верить все документы на товар, они должны быть на русском языке, осмотрите сам товар.Можно ли оценить надёж-ность интернет-магазина только по исполнению сай-та? Специалист в области информационных техно-логий Денис Сергеев гово-рит, что некоторые мето-дики есть. В частности, ес-ли титульная страница вы-полнена аляповато, видно, что сайт сделан непрофессиональ-но, то, скорее всего, владельцы экономят на всём и на товаре тоже. То, что магазин выпадает в первой десятке в поисковике, тоже не говорит о полной на-дёжности интернет-магазина. Основная масса интернет-магазинов работает с доста-точно продвинутой аудитори-ей. И обманщики рискуют быть ославленными на весь Интернет и в считанные дни покинуть ры-нок. Им самим выгоднее ра-ботать добросовестно. 

 кстати
заместитель главы администрации екатеринбурга Вик-
тор контеев планирует, что до конца года в нашем регионе 
добавится 500 интернет-магазинов к 473 имеющимся. Но 
прежде им придётся преодолевать порог недоверия горо-
жан, а он пока довольно высок.

Жулики  в квадратеМошеннические схемы  по аренде жилья, популярные пять лет назад, возвращаются

Подводные камни туризмаПотребители не пользуются своими правами,  так как зачастую о них не знают

Вопрос — ответ
Отвечает специалист консультационного 
пункта Октябрьского филиала 
(г. екатеринбург) ФГУз «Центр гигиены и 
эпидемиологии в свердловской области»   
тамара кУшВид:

— Что делать, если купили физиотерапев-
тический прибор, который не подходит вам 
по медицинским показаниям?

—  К сожалению, люди старшего поко-
ления часто поддаются на уловки недобро-
совестных продавцов, поэтому эта инфор-
мация интересна, прежде всего, для них. 
Алгоритм действий таков.

Во-первых, нужно обратиться к врачу и 
взять справку о наличии у вас заболеваний, 
при которых использование физиотерапев-
тического оборудования противопоказано.

Во-вторых, написать претензию на имя 
руководителя организации или индивиду-
ального предпринимателя, у которого вы 
купили товар с требованием расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть деньги, 
уплаченные за прибор. Претензия составля-
ется в двух экземплярах, из которых один 
вручается руководителю организации, про-
давшей товар, на другом экземпляре пред-
ставитель продавца делает отметку о дате 
приёма претензии — этот экземпляр хра-
нится у заявителя. В случаях, если не уда-
ется вручить претензию лично, она направ-
ляется заказным письмом с уведомлением 
о вручении. В соответствии со ст.22 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» требова-
ния о возврате уплаченной за товар денеж-
ной суммы подлежит удовлетворению в те-
чении десяти дней со дня предъявления со-
ответствующего требования.

В-третьих, в случае отказа удовлетво-
рить ваши требования, необходимо обра-
титься в суд.

— как избежать случаев, когда  при размо-
раживании купленной в магазине морожен-
ной рыбы из неё выделяется большое ко-
личество воды?

— Это происходит, когда изготовите-
ли не соблюдают установленные нормати-
вы при глазировании. Так называют про-
цесс образования защитного слоя льда 
на поверхности мороженной продукции 
при орошении или погружении её в питье-
вую или чистую морскую воду. Глазирова-
ние мороженой рыбы проводят для замед-
ления процессов подсыхания и окисления 
жира рыбы.

Советую при покупке продуктов в пер-
вую очередь обращать внимание на марки-
ровку тары. По закону продавец обязан сво-
евременно предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную информацию о 
товаре. В частности, маркировка, нанесён-
ная на потребительскую тару глазирован-
ной рыбной продукции, должна содержать 
сведения о массе товара без веса глазури.

Отвечает специалист-эксперт Чкаловского 
отдела (г. екатеринбург) Управления роспо-
требнадзора по свердловской области  
Ольга ВяткиНа:

— если товар не доставили вовремя...Что 
делать потребителю?

 — Многим знакома ситуация, связан-
ная со срывом сроков доставки товара. 
Очень часто мы планируем какое-либо ме-
роприятие, в связи с чем хотим получить 
покупку в определённый срок. Однако не-
редко товар вовремя не привозят. Менед-
жер из магазина обычно разводит руками и 
говорит, что ничем не может помочь, ссы-
лаясь на нехватку работников, машин, вре-
мени...

На такие случаи законом предусмотре-
ны несколько простых правил, которыми 
и должен руководствоваться потребитель. 
Если в договоре есть условие о предвари-
тельной оплате, в нём должен быть огово-
рен срок передачи товара потребителю. От-
сутствие этой информации может быть 
основанием для того, чтобы признать дого-
вор недействительным.

Если срок доставки нарушен, потреби-
тель может установить новый срок или от-
казаться от договора и потребовать полно-
го возврата внесённой суммы. Кроме того, 
покупатель имеет право рассчитывать на 
получение неустойки за непоставку товара 
вовремя (0,5 процента от суммы предвари-
тельной оплаты).

Ну и конечно, потребитель может доби-
ваться  возмещения убытков, причинённых 
нарушением сроков договора. Требования 
потребителя о возврате уплаченной за то-
вар суммы и о полном возмещении убытков 
подлежат удовлетворению продавцом в те-
чение десяти дней со дня предъявления со-
ответствующего требования. Если требова-
ния не удовлетворены в добровольном по-
рядке, покупатель может обратиться в суд 
за защитой нарушенных прав.

— как избежать покупки некачественно 
сделанной одежды или обуви?

— При выборе текстильных, трикотаж-
ных товаров и обуви обратите особое вни-
мание на наличие и содержание маркиро-
вочного ярлыка, который должен присут-
ствовать на каждом изделии. Ярлык, в силу 
пункта 41 «Правил продажи отдельных ви-
дов товаров», утверждённых Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, 
в обязательном порядке должен содержать 
наименование товара, артикул, цену, раз-
мер (для одежды, белья, обуви, головных 
уборов), рост (для одежды и белья), ин-
формацию об изготовителе товара.

Покупателю швейных, верхних трико-
тажных изделий, головных уборов и обуви 
продавец обязан предоставить условия для 
примерки товаров. Для этой цели торговые 
места должны быть оборудованы приме-
рочными кабинками с зеркалами, оснаще-
ны банкетками или скамейками, подставка-
ми. Вместе с товаром покупателю должен 
передаваться чек, в котором указываются 
наименование товара и продавца, дата про-
дажи, артикул, сорт и цена товара, а также 
подпись лица, непосредственно осущест-
вляющего продажу.

подготовила татьяна БУрдакОВа

Получить некачественный товар

Отсутствие возможности осмотреть товар

Невозможность вернуть товар

Несвоевременная доставка

Ничего не опасаются

Повреждение товара во время доставки

Сохранность денежных средств на счёте

Цена окажется выше, чем было указано на сайте

Опасения покупателей интернет-магазинов
(в процентах)
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щие одежду, предусматривают возможность поменять вещь, если размер не подошёл. Воз-можность осмотреть товар так-же всегда предоставляется при покупке, просто не все потре-бители этим правом пользуют-
ся. Но предостеречь себя от мо-шенников можно заранее. –Защищая себя, потреби-тель должен самостоятельно проверить на интернет-сайте магазина наличие фактическо-го адреса офиса и контактно-

го телефона. Если такие дан-ные не предоставлены, с таким интернет-магазином не нуж-но иметь дело, потому что он нарушает закон о защите прав потребителей, – советует вице-президент Всероссийской лиги защитников потребителей Ан-дрей Артемьев.В разделе контактной ин-формации на сайте интернет-магазина нужно обратить вни-мание на форму собственности предприятия. Вести коммерче-скую деятельность имеют пра-во только юридические лица и индивидуальные предприни-матели. Комитет по товарно-му рынку Екатеринбурга так-же советует проверить, на кого зарегистрировано доменное имя сайта. Это можно сделать на сайте www.who.is. В строч-ку поиска необходимо вписать адрес сайта без www. Сервис покажет, на кого зарегистри-рован сайт и некоторые кон-тактные данные. Чаще всего они совпадают с теми данны-ми, которые указаны на самом 

сайте. Если интернет-магазин зарегистрирован в системе Ян-декс.Маркет, то его наверня-ка уже несколько раз проверя-ли сотрудники Яндекса. Также стоит обратить внимание, ка-кие способы оплаты предлага-ет выбрать интернет-магазин. –Приличные интернет-мага-зины предлагают вариант опла-ты в момент доставки, – гово-рит Андрей Артемьев. –  Если ин-тернет-магазин работает толь-ко по предварительной оплате, с ним не надо иметь дело. Комитет по товарному рынку также отвечает, что  ес-ли магазин принимает к опла-те электронные деньги, это го-ворит о том, что он проверен компаниями, которые прово-дят платежи. Но при первой оплате, если вы в первый раз работаете с этим интернет-магазином, лучше выбрать способ оплаты по факту. Если есть опасения по пово-ду качества товара, то не нуж-но бояться позвонить в мага-зин и спросить, каким образом 
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Чтобы не пускать 
пузыри с досады, 
внимательно 
читайте договоры

  Вниматель-
но читайте дого-
вор. Возьмите его 
домой, посове-
туйтесь с родны-
ми или знакомым 
юристом. требуй-
те, ведь вы нема-
лые деньги пла-
тите за поездку.

  57 процен-
тов покупате-
лей в интернет-
магазинах опаса-
ются подвоха.


