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 мнение
марина ирисова, менеджер по продажам: 
-Мне жалко тратить деньги на то, что висит в на-

ших магазинах. Я покупаю через совместные закупки, 
потому что люблю одевать своих мальчишек-погодок 
в красивую и качественную одежду, в одежду с совре-
менными характеристиками - вроде лёгкости и ветро-
непроницаемости одновременно. Но наши магазины 
предлагают её по каким-то космическим ценам и ча-
сто кошмарных расцветок. Поэтому я участвую в со-
вместных закупках с сайтов иностранных произво-
дителей, иностранных магазинов. Разница – суще-
ственная. Например, то, что на сайте магазина в Гер-
мании  стоит 5 долларов, то у нас в магазине оно, во-
первых, появится через год, во-вторых, будет стоит 
рублей 700. Иногда даже, чтобы ещё больше сэконо-
мить, участвую в предзаказах: то есть летом, напри-
мер, формируются и оплачиваются покупки одежды 
на будущий зимний или даже весенний сезон. Риски, 
конечно, есть. Так в прошлом году получилось с зим-
ней обувью. Заказывали в марте. Но подвёл постав-
щик обуви – прислал не те размеры. В итоге в ноябре, 
уже в самые морозы, дети остались без обуви, при-
шлось срочно в магазине что-то покупать, деньги вер-
нула только после Нового года.
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Татьяна БУРДАКОВА
Торговля непродоволь-
ственными товарами, 
банковские, жилищно-
коммунальные и платные 
медицинские услуги — 
вот четыре сферы, отно-
сительно которых посту-
пает наибольшее число 
жалоб от уральцев. Такие 
данные привёл руководи-
тель Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Сергей Кузь-
мин на заседании прави-
тельства Свердловской 
области.Как он сообщил, вероят-ность получения некачествен-ных платных услуг на потреби-тельском рынке Свердловской области в 2010 году составляла 74 процента.  Иными словами, в трёх случаях из четырёх ураль-цы сталкиваются с обслужи-ванием, нарушающим все пра-вила и нормы. К сожалению, с течением времени ситуация только ухудшается. Нынеш-няя цифра, например, на четы-ре процента превышает анало-гичный показатель 2009 года. Наиболее высока вероятность столкнуться с некачественным обслуживанием в сферах ЖКХ, банковских и платных меди-цинских услуг.Положение дел в торгов-ле выглядит немного лучше, но тоже не слишком радует. Не соответствуют требованиям российского законодательства 24,5 процента от общего коли-чества продающих на Среднем Урале товаров.Ситуация в продоволь-ственных магазинах Свердлов-ской области в целом выгля-дит более-менее благополучно. Всё-таки контроль над ними организован достаточно жёст-ко. К сожалению, этого нельзя сказать о торговых центрах, где продаётся бытовая техника.— 67 процентов жалоб в сфере торговли у нас приходит-ся на непродовольственные то-вары, — сообщил Сергей Кузь-мин. — Наиболее проблемны-ми среди них являются техни-чески сложные приборы. Очень часто встречается отсутствие полной информации о товаре на русском языке и введение потребителей в заблуждение относительно страны происхо-ждения техники.Экономические потери, ко-торые несут свердловчане, ку-пившие испорченный товар или получившие некачествен-ные услуги, исчисляются мно-

гими миллионами рублей. При-чём эти убытки тоже с каждым годом растут. По итогам 2010 года они, например, увеличи-лись на 17 процентов.По мнению Сергея Кузьми-на, одной из основных причин сложившейся ситуации явля-ется уменьшение количества проверок, которые проводят различные надзорные органы. Видимо, наши предпринимате-ли весьма своеобразно отреаги-ровали на стремление государ-ства ослабить давление прове-ряющих организаций на биз-нес. Руководствуясь принципом «Не пойман, не вор», они пони-зили уровень требований к сво-ей деятельности. В 2010 году на одну проверку пришлось в два раза больше нарушений, чем в 2009 году.Это говорит о том, что по-нятие социальной ответствен-ности бизнеса перед населени-ем у нас приживается с боль-шим трудом. Кроме того, ска-зывается несоответствие со-временным требованиям материально-технической ба-зы хозяйствующих субъектов. Да и маленький размер штра-фов, которые грозят за боль-шинство нарушений, не способ-ствует повышению дисципли-ны.Вместо того, чтобы поку-пать современную технику и поднимать обслуживание кли-ентов на новый уровень, наши предприниматели предпочита-ют пользоваться пассивностью общественных организаций и низкой правовой грамотно-стью населения, получая при-быль от оказания услуг сомни-тельного качества.По мнению первого заме-стителя председателя прави-тельства Свердловской обла-сти — министра социальной защиты населения Владимира Власова, для улучшения ситуа-ции нужно расширять взаимо-действие специалистов Роспо-требнадзора с общественными организациями, специализиру-ющимися на защите прав по-требителей. Кроме того, в этом смысле очень важно ведущееся сейчас создание специального сайта «Защита прав потребите-лей», на котором будет регуляр-но публиковаться информация о всех проведённых провер-ках с перечнем конкретных ор-ганизаций, предоставляющих некачественные услуги. Угро-за публичной огласки допуска-емых нарушений может стать хорошим «кнутом» для нечест-ных бизнесменов.Скинемся в виртуале Совместно купить, чтобы совместно сэкономитьЮлия ЛИТВИНЕНКО
Интернет-торговля 
прочно входит в на-
шу жизнь: ты получа-
ешь точно такой же то-
вар, как в реальном ма-
газине, но при этом де-
шевле. Очень заманчи-
во, не правда ли? «ОГ» 
сегодня рассказывает о 
самых экономичных по-
купках через Интернет: 
когда люди объединяют-
ся, чтобы покупать това-
ры оптом. Риски, конеч-
но, есть – но и о них мы 
не умолчим.  Итак, во Всемирной сети прочно прижился ещё один вид торговли: совместные за-купки. Экономные люди дав-но приметили, что самые низ-кие цены в Интернете пред-лагают оптовые компании. Но они готовы продавать промышленные партии то-вара. Одному человеку столь-ко не надо. Но вот если объе-диниться, тогда можно выку-пить партию товара по опто-вой цене. 
Встретимся в сети  Как же найти такую груп-пу? Нет ничего проще. В Ека-теринбурге работают как ми-нимум два сайта совместных покупок, несколько групп «ВКонтакте». Все они озабоче-ны привлечением новых чле-нов закупок, поэтому посто-янно продвигают себя в сети. 

Так что выйти на совместную закупку (СЗ) поможет любая поисковая система. Заходи-те на сайт, регистрируетесь и смотрите, что же купить. Внутри закупки организо-ваны так: организатор нахо-дит выход на оптовую фирму, предлагающую хороший то-вар и выгодные цены. Делает объявление на сайте, где про-ходят совместные закупки. Он получает заказы по электрон-ной почте, собирает с участ-ников деньги (если их нужно сдать заранее), выкупает то-вар и организует встречи по раздаче или же доставку ку-рьером. За это организатор получает 10-15 процентов от оптовой цены закупки каждо-го участника. 
Плюс на минус 
дает что ? Главный плюс совмест-ной закупки очевиден – воз-можность сэкономить, и обычно немало. Если нужно к новому сезону или к шко-ле одеть подросшего ребен-ка, да ещё и не одного, если вам нужно приобрести не-сколько подарков перед Но-вым годом или другими праздниками – то экономит-ся очень приличная  сумма.  Среди минусов совместных закупок – то, что записавшись в участники закупки, вы, ве-роятнее всего, уже не сумеете изменить ваши планы (есть случаи, когда можно спокой-но отказаться от невыкуплен-

ного заказа, но нужно быть готовым к тому, что взятые на себя обязательства испол-нять придется). В противном случае вас занесут в «чёрный список» и больше в участни-ки закупки не «впишут».Во-вторых, при покупке вы не получите никаких до-кументов об оплате. Соответ-ственно, нельзя вернуть то-вар продавцу, если он не по-дойдёт вам по размеру, цвету, фасону, функциям и т. д. Пре-тензии можно предъявлять только производителю, и только если обнаружен брак.
Что же купить?Чаще всего товарами, по-купаемыми совместно, стано-вятся одежда и обувь извест-ных марок. Причем наиболее популярны детские одежда и обувь. Вероятно, потому что на детей проще подобрать ве-щи без примерки. Очень удоб-но приобретать через совмест-ные покупки игрушки и дру-гие товары для детей – мень-ше вероятности «прогадать».Помимо этого через со-вместные закупки можно приобрести сумки, аудио- и видеотехнику, кухонную утварь, приспособления для уборки, шторы, постельное белье, ювелирные украше-ния, мебель и даже продукты питания.Особенно востребова-на система СЗ: работает в не-больших городах. По сути, она восполняет недостаток пред-

ложения со стороны тради-ционной розницы на рынке. В небольших городах в магази-нах часто нет нужных разме-ров, размерные ряды непол-ные, новый товар магазин в разгар сезона уже не завозит. В такой ситуации товар, до-ставленный по почте – выход из положения. Почтовые рас-ходы – за вами. Так что вперед, к новым вершинам экономии! 
Совместные 
закупки: 
испытано на себе
 Татьяна Новисова, бух-

галтер ООО «Альтерэго»:–Первый раз с совмест-ными покупками я познако-милась перед Новым годом. 3 января ребенку исполнялся год, ему надо было подарок и на его праздник, и на общий. Тогда родилась идея  купить игрушку через интернет-магазин. Простейший мони-торинг выявил, что цены на одну и ту же позицию в инет-магазинах отличаются на де-сятки, а то и на сотни рублей. Самые низкие предлагались на сайте магазина, торгующе-го только оптом. Поделилась проблемой с подружкой. Она предложила зайти на один из сайтов, где объединяются мамочки, которые централи-зованно, через одного орга-низатора покупают с разных сайтов одежду, обувь. Я уви-дела даже закупки продуктов – причем не только крупы-

тушенки, но и охлажденно-го мяса. Зарегистрировалась на сайте (ник, дата рожде-ния, электронная почта). За-шла в тему, прочитала пра-вила. Суть проста – выбира-ешь на интернет-сайте про-изводителя нужную игруш-ку, записываешь ее артикул, цвет, производителя и пр. За-полнила форму на сайте. На-до было ждать, пока соберёт-ся достаточное число покупа-телей. Это потребовало трех дней. После этого внесла сум-му – перечислила на карточку Сбербанка.  Игрушку – боль-шую музыкальную  машину- каталку – забрали вовремя.  Игрушка нам обошлась в 700 рублей. Это было ровно в два раза дешевле, чем в самом де-шевом магазине розничной торговли. Потом я купила малы-шу санки, на лето – качели и бассейн, одежду, школьный ранец старшему, ему же на окончание первого класса -  роскошное подарочное изда-ние, которое в магазине стои-ло, как небольшая библиоте-ка для юношества… . Ради ин-тереса посчитала, что за пол-года сэкономила почти две тысячи рублей. С моей точки зрения, через Интернет стоит покупать сувениры, книжки, игрушки для ребенка и одеж-ду, если ребенок «стандарт-ный» - не очень худой, пол-ный, низкий и пр. Обувь им покупать боюсь – все же на-до мерить. Тем более ничего не возьму себе – мне даже в 

обычных магазинах подходит одна вещь из десяти.  
 Как платить? Вариантов два. Первый: вы перечисляете наличные на карточку, указанную орга-низатором. Второй вариант: интернет-деньги. Он чаще применяется при покупке че-рез западные сайты. В России 16 платежных систем. Самые известные: Яндекс.Деньги и WebMoney.  

мегабайт  
с накруткой
Читатели часто обращаются в «оГ» с во-
просами по поводу работы тсЖ и управ-
ляющих компаний. но такая проблема 
ещё не всплывала: одна из Ук екатерин-
бурга придумала собирать деньги с опе-
раторов кабельного телевидения и ком-
паний, предоставляющих интернет- услу-
ги жильцам многоквартирных домов.

Эти организации, естественно, разме-
щают своё оборудование в подъездах и на 
чердаках домов, провода тянутся по сте-
нам. А раз так — должны платить за арен-
ду помещений, решили «домоправители».

—В нашем доме собственники квар-
тир получили уведомление о проведении 
общего собрания. Вопрос поставлен так: 
мы должны наделить УК полномочиями 
на заключение договоров аренды с орга-
низациями, использующими общее иму-
щество дома для размещения кабелей и 
оборудования. Определить размер и сро-
ки внесения платы. Уполномочить УК сле-
дить за исполнением договоров, взыски-
вать долги и неустойки, а в случае неис-
полнения обязательств расторгать дого-
вора и демонтировать оборудование. Но 
мы уважаемых управленцев не для того 
нанимали и о такой заботе не просили, — 
жаловались жители Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

По их мнению, соглашаться с позици-
ей управляющей компании — полный аб-
сурд. Ведь оборудование размещается в 
подъезде с той целью, чтобы жильцы по-
лучали услуги, то есть в их интересах. 
Если организации будут вынуждены еже-
месячно вносить арендную плату, они не-
избежно поднимут стоимость своих услуг. 
Разве это в интересах клиентов? «Мо-
жет, быть и с газовиков деньги требовать 
за трубы, что идут по стенам домов? И с 
«Почты России» за то, что разместили по-
чтовые ящики у нас в подъезде?», — иро-
низируют обратившиеся в редакцию ека-
теринбуржцы.

Их волнует и такой момент. Допустим, 
интернет-провайдер № 1 не сумел дого-
вориться с УК, сумма аренды или иные 
условия его не устроили. «Домоправите-
ли» демонтируют оборудование, и оста-
нутся клиенты данной компании без со-
временной связи с миром. А интернет- 
провайдер № 2, может быть, в приятель-
ских а то и родственных отношениях с ру-
ководством УК, ему могут предложить бо-
лее мягкие условия сотрудничества. Со-
ответственно, все жильцы дома будут вы-
нуждены стать клиентами именно этой 
компании. А вдруг там стоимость услуг 
выше, а качество хуже?

Поискав информацию о подобных 
прецедентах, я поняла, что наши УК пе-
ренимают «передовой опыт» пермяков. 
«Обнаруживаем в в подвале «неизвест-
ные» провода — перерезаем… Допуск на 
прокладку коммуникаций даём за день-
ги, к примеру, за прокладку оптоволокна 
в доме фирма заплатит 60 тысяч рублей», 
— делится опытом юрисконсульт одной 
из пермских управляющих компаний. Да-
лее он рассказывает о многочисленных 
требованиях, предъявляемых управляю-
щей компанией. К примеру, все прово-
да должны находиться в гофрированных 
трубах и быть промаркированы, сотруд-
ники фирмы допускаются на объект, рас-
положенный в подъезде дома, только на 
основании письма от компании с указа-
нием паспортных данных и номеров рабо-
чих удостоверений. УК берёт на себя пра-
во штрафовать «партнёров», однако от-
ветственности за сохранность оборудова-
ния не несёт.

Что думают по этому поводу в компа-
ниях, предоставляющих услуги кабельного 
телевидения и интернет-услуги, мне выяс-
нить не удалось. Как оказалось, для чело-
веческого общения они недоступны. Зато 
управляющие компании идею одобряют.

—Стены и щитки в доме, которыми 
пользуются интернетчики — это общее 
имущество. За его использование жиль-
цы могут получать доходы, как получают, 
когда разрешают разместить рекламу на 
фасаде дома или сдают в аренду подвал. 
Арендную плату собирает управляющая 
организация, но деньги идут на общедо-
мовые нужды. Кроме того, договор позво-
ляет регламентировать отношения с ком-
паниями, имеющими доступ к общедомо-
вой собственности. Не секрет, что интер-
нетчики порой проявляют безалаберность. 
Проводя свои работы, могут что-нибудь 
сломать, намусорить и не убрать за собой. 
В договоре будут прописаны права и обя-
занности сторон, — считает генеральный 
директор Областной управляющей жилищ-
ной компании Светлана Баранова.

По её мнению, арендную плату можно 
установить чисто символическую. В то же 
время жильцы могут сразу принять реше-
ние, на какие нужды потратить эти день-
ги: разбить клумбы или что-то отремон-
тировать.

Но люди, обратившиеся в «ОГ», не по-
нимают, зачем класть деньги, полученные 
от интернетчиков, в один карман, что-
бы доставать из другого кармана и пла-
тить тем же интернетчикам за подорожав-
шие услуги.

комментарий заместителя министра 
энергетики и ЖкХ свердловской области 
николая смирнова:

—Согласно Жилищному кодексу, со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома, в отношении которого осущест-
вляется управление, устанавливается на 
общем собрании. Плату за аренду этого 
имущества управляющие компании и ТСЖ 
могут требовать только на основании ре-
шения собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Решение принимает-
ся на общем собрании методом голосова-
ния. Без учёта мнения жильцов управляю-
щая компания не имеет права предприни-
мать какие-либо действия.

елена абрамова 

Право  на защитуПосле ослабления контроля бизнес снизил качество работы 

Тамара ВЕЛИКОВА
В территориальных от-
делах управления  
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
проверили  предостав-
ление платных образо-
вательных услуг в пер-
вом полугодии 2011 го-
да, а головная организа-
ция информацию про-
анализировала.  Сначала цифры. Прове-рено 80 образовательных учреждений (ОУ), то есть 2,2 процента от их общего числа. Из них 63 (78,7 процента) ока-зывали платные услуги с на-рушением закона. Многовато. Лучше не представлять, ка-ким огромным стал бы список нарушителей, если бы прове-рили все ОУ.Российские Правила ока-зания платных образователь-ных услуг действуют уже 10 лет. Как рассказала ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Светлана Зверева, во време-на, когда учебные заведения только учились зарабатывать деньги, они включали в плат-ные услуги любые свои ново-введения. Например, препод-носили родителям как бла-го, за которое нужно платить, снижение наполняемости классов. А школы с углублён-ным изучением каких-либо предметов норовили уже только за это брать деньги. Правила же это запрещают, и специалистам Роспотребнад-зора на местах понадобилось несколько лет, чтобы ОУ на-

чали действовать в рамках за-кона. Кстати, по словам Свет-ланы Алексеевны, детские са-ды и школы всё реже попада-ют в разряд нарушителей, но по-прежнему много «грехов» у колледжей и вузов.    Нынче 40 процентов на-рушений заключаются в том, что  образовательные учреж-дения включают в договоры условия, ущемляющие права потребителей. Особенно лю-бят фиксировать в них якобы право государственного вуза в случае лишения его аккре-дитации, а также ликвидации и реорганизации расторгать договор со студентом в одно-стороннем внесудебном по-рядке. Хотя закон об образо-вании однозначно предписы-вает возмещать убытки по до-говорам платного обучения, а также обязует учредителя пе-реводить студента  в другие ОУ соответствующего типа. Инициатором расторже-ния договора может быть сам студент. Предвидя такой по-ворот, один вуз в договоре за-фиксировал следующее поло-жение: в таком  случае возвра-щать «отказнику» только 40 процентов от стоимости обу-чения (даже если он заплатил за пять лет, а проучился год). Тем самым вуз нарушил ст. 32 закона о защите прав потре-бителей, где говорится о воз-мещении потребителем ис-полнителю лишь фактически понесённых расходов. А в другом екатеринбург-ском вузе додумались до то-го, что образовательную услу-гу предоставляли, если  чело-век... подписывался на газету. В Уральской сельхозака-демии, например,  проверя-

ющие обнаружили в догово-рах с «платными» студентами условие, по которому оплата услуг подтверждается посту-плением денежных средств на расчётный счёт вуза. Оно противоречит п.4 ст.37 зако-на о защите прав потреби-телей в части признания ис-полнения денежных обяза-тельств с момента внесения наличных в кассу исполните-ля или в кредитное учрежде-ние. Ведь сплошь и рядом слу-чается, что банки не сразу пе-речисляют эти средства на счета вузов и колледжей, а, по закону, потребитель не несёт ответственность за действия организаций, участвующих в процессе зачисления платы на расчётный счёт ОУ.  В п.5.2 договора сельхоз-академии содержится усло-вие о праве вуза самостоя-тельно и в одностороннем по-рядке пересматривать опла-ту образовательных услуг. Как будто там не знают, что по Правилам изменение сто-имости оказываемых образо-вательных услуг осуществля-ется только по дополнитель-ному соглашению сторон.  Большое количество (38 процентов) нарушений при   предоставлении платных об-разовательных услуг заклю-чается в отсутствии пол-ной информации. Так, в ра-диотехническом техникуме в Каменске-Уральском в до-ступной и наглядной форме до абитуриентов и студен-тов не доводится информа-ция о месте нахождения орга-низации, режиме её работы. А также — о предоставляемых услугах: их стоимости, поряд-ке их оплаты и даже форме 

документа, выдаваемого по-сле окончания обучения! Вот такого «кота в мешке» пред-лагают будущим радиотехни-кам. И сельхозакадемию, и тех-никум за допущенные нару-шения прав потребителей привлекли к административ-ной ответственности, то есть оштрафовали.   Как сообщи-ла С.Зверева, штрафы её ве-домства на должностное ли-цо составляют от одной до двух тысяч рублей, на юриди-ческое лицо — от 10 до 20 ты-сяч рублей. Как говорится, по-гладили, но так предписыва-ет закон.   В заключение — советы от С.Зверевой родителям аби-туриента, выбирающим плат-ную форму обучения в вузе или техникуме: –Проверьте наличие у об-разовательного учреждения лицензии, документа об  ак-кредитации, скрупулёзно по-знакомьтесь с правилами при-ёма. Обязательно прочитайте его устав. Устав — это визит-ная карточка, там всё должно быть отражено.Замечено, что на учеб-ные заведения люди жалу-ются реже, чем на поликли-ники, больницы и аптеки — боятся навредить обучаю-щемуся. Не нужно бояться. Консультационные пункты областного управления Ро-спотребнадзора есть в Ека-теринбурге и городах обла-сти. Там проконсультируют, а при необходимости помо-гут написать исковое заяв-ление в суд. Суды, как прави-ло, встают на сторону потре-бителя. 

Кот (учёный) в мешкеПроверки оказания платных образовательных услуг выявили многочисленные нарушения
многие знания-
многие печали. а 
ещё печальней, 
когда за эти 
знания приходится 
переплачивать...АР
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