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общественные организации по защите прав потребителей 
в свердловской области

Как не разориться  
на свадебных платьях
Знаете, кто больше всего плакал из-за 
статьи 25-й закона (о замене или возвра-
те товара)? особенно страдали продав-
цы свадебной одежды. Как известно, бе-
лое платье нужно невесте на один день. А 
назавтра она вдруг является в магазин и 
заявляет, что платье не подошло по внеш-
нему виду, фасону, размеру...

Если его не испачкали, шампанским не 
облили и салатом не угробили, если яр-
лычки аккуратно сняли и восстановили, 
доказать факт носки практически невоз-
можно. 

Пришлось подсказать один ход про-
давцам, которые боялись разорения. Есть 
такая криминалистическая экспертиза, ко-
торая по интенсивности биологического 
среза на одежде и на основании биологи-
ческих особенностей данного организма 
спокойно с точностью до часа может уста-
новить время носки. Только цена этой экс-
пертизы чуть больше невестиного платья. 
Теперь, когда к ним обращаются с требо-
ванием заменить вещь или вернуть день-
ги, они показывают договор с криминали-
стической экспертизой, и... покупатели пе-
рестают настаивать. 

За упрямство заплатил 
втройне
Несколько дней назад мы с потребителем 
выиграли суд. в магазине он купил теле-
визор за 12 тысяч рублей. К нему выда-
ли комплект запчастей для подключения 
и инструкцию на английском языке, как 
его установить на подставке. Мужчина со-
брал по схеме всю конструкцию.  ещё со-
мневался, что дырок восемь, а болтиков 
четыре. стал подключать штекер антенны, 
телевизор упал на стол, экран разбился. 

Ответчик на суде нахально утверж-
дал: сам виноват,  своё имущество обя-
зан охранять. Наши аргументы:  согласно 
ст. 12 п. 4, покупателю дали недостовер-
ную и недостаточно полную информацию, 
и нужно исходить из представления об от-
сутствии у потребителя специальных по-
знаний. 

Честно говоря, решение суда меня со-
грело. Судья потребовал заменить мужчи-
не телевизор на исправный и выплатить 
неустойку – к тому моменту она составля-
ла уже 15 тысяч рублей. Плюс за мораль-
ный вред 500 рублей. Ответчик также за-
платил штраф в размере половины сум-
мы, присуждённой потребителю. По разъ-
яснению  Верховного суда, этот штраф те-
перь тоже передаётся истцу. Вот и посчи-
тайте, каких денег лишился продавец вме-
сто того, чтобы отдать новый телевизор. 

Записала тамара веЛИКовА

Потребитель прав тогда,  когда он имеет это право по закону
Станислав ИЗМОДЕНОВ: 
–Уважаемый Андрей 

Дмитриевич! Участились 
случаи, когда торговцы пы-
таются привлечь к ответ-
ственности самих защитни-
ков прав потребителей, яко-
бы за клевету. Как вы боре-
тесь с такими нападками?–Арбитром в таких слу-чаях всегда бывает суд. Ес-ли обращение обоснованно и законно, суд примет реше-ние и клеветник будет нака-зан. Общественные объеди-нения потребителей долж-ны следить за тем, что гово-рят и делают. Если их обви-нения в чей-либо адрес без-доказательны (нет акта экс-пертизы, решения суда, всту-пившего в законную силу), предприниматели стремят-ся защитить свои честь и до-стоинство, я их в этом только приветствую. С другой сторо-ны, в соответствии с Консти-туцией каждый имеет право на своё мнение и может сво-бодно его высказывать. Но это всего лишь  мнение, а не утверждение.

Надежда АВДЮКОВА 
(Невьянск): 

–Недовольна я работой 
нашей управляющей ком-
пании. Дому 23 года, из них 
11 лет у меня промерзают 
и чернеют стены,  нет нор-
мального отопления. Мо-
крицы по коридору бегают. –Ваши условия прожива-ния, конечно же, не соответ-ствуют требованиям, кото-рые предъявляет закон к бла-гоустроенному жилью. У вас есть право обратиться с ис-ком в суд, чтобы он обязал управляющую компанию вы-полнять свои обязанности и взыскал в вашу пользу ком-пенсацию морального вреда. Если вместо того чтобы жа-ловаться вы возьмёте ини-циативу в свои руки и добьё-тесь судебного решения, всё получится. Судебные реше-ния обязательны для испол-нения.  

Владимир ТУКАНОВ (Ар-
ти):

–Скажите, кто-нибудь 
контролирует цены в ап-
теках?  Месяц назад я брал 
свечи по 64 рубля, а вчера 
они уже стоили 127 рублей 
80 копеек. –Если эти свечи не попа-дают в перечень той продук-ции, цены на которую регу-лируются государством, то стоимость лекарства может быть разной, всё зависит от спроса. К сожалению, такова рыночная ситуация. Если за большие деньги покупать не будут, цена вернётся на преж-нее место. 

Мария (Екатеринбург): 
–Я приобрела купон на по-

сещение солярия. В нём  сре-
ди прочего значится «при-
обретение набора для соля-
рия». Это шапочка, две сал-
фетки и стикини (наклейки 
на родинки). В первый раз я 
его приобрела, во второй – 
отказалась. Мне заявили, что 
это обязательное условие, 
иначе мне откажут в услу-
ге. Возник конфликт. Знаю, 
что по закону нельзя навя-
зывать услугу при покупке 
другой, но мои аргументы 
не возымели действия.  Под-
скажите, как быть? Процесс 
возврата купона длится уже 
почти месяц. –В п.2 ст.16 Закона о защи-те прав потребителей  сказа-но: запрещается обуславли-вать продажу одних товаров продажей других товаров, од-них услуг другими услугами. Возникшие у потребителя в связи с навязыванием убыт-ки подлежат возмещению в полном объёме. Сохранив подтверждающие докумен-ты на руках, вы можете спо-

койно обратиться в суд. Ко-нечно, если эти необходимые средства защиты – не однора-зового пользования. В таком случае это должно быть усло-вием договора, то есть стои-мость средств должна быть включена в стоимость купо-на и выдавать их должны бес-платно. Требование  пишите солярию – он оказывает услу-гу. Оно должно исполняться в течение 10 дней. После на-чинает работать счётчик не-устойки. Если вы живёте в Екате-ринбурге, можете обратиться в наше муниципальное бюд-жетное учреждение, поможем  составить претензию. Услу-га бесплатная. Мы находимся по адресу: ул. Малышева, 31А, комнаты 207, 210, 213. 
Евгений (Екатерин-

бург):
–В магазинах информа-

ция о том, что платежи по 
безналичному расчёту не 
принимаются, размещает-
ся на кассе, куда покупа-
тель подходит с уже напол-
ненной тележкой. Должен 
ли магазин предупреждать 
об этом на входе в торговый 
зал, а ещё лучше – объяв-
лять по радио? Иначе при-
ходится оставлять покупки 
и идти в другой магазин. –В законе сказано: опо-вещать  способами, обычно применяемыми в данной сфе-ре обслуживания. Обычный способ — объявление на вхо-де. Если оповещают у кассы, однозначно, этим причиня-ют моральный вред и нрав-ственные страдания в сфере предоставления услуги. Мож-но подавать в суд, но нужно сфотографировать табличку на кассе и сфотографировать, что её не было на входе.  Ау-дио- и видеозаписи являются вещественными доказатель-ствами  в гражданском про-цессе. 

Валентина Александров-
на (Екатеринбург): 

–Мы купили телеантен-
ну «Триколор», но оказа-
лось, что она для москов-
ских каналов. Нас об этом 
никто не предупредил. Об-
ратились  в магазин, чтобы 
её вернуть, оттуда ни отве-
та, ни привета. 4 ноября ку-
пили, 14-го установили, 24-
го написали заявление в ма-
газин. –Необходимо заявить ма-газину письменное требова-ние: от исполнения договора отказываюсь, требую вернуть уплаченную сумму, спросить, куда передать данную вещь. 

Если они это не исполня-ют, не позднее чем на 11-й день начинает работать счёт-чик неустойки: один процент в день от стоимости куплен-ной вами вещи за каждый день просрочки исполнения вашего требования. Чем доль-ше магазин «тянет резину», тем больше процентов сверх того, что вы потребовали, они обязаны будут вам выпла-тить.  Запомните номер те-лефона: (343) 371-13-16,  это круглосуточный информатор, где вам сообщат, как работает наше муниципальное учреж-дение. Приходите, получите советы, как себя вести и как написать претензию. 
Рафия ИСыМбАЕВА (Ека-

теринбург): 
–23 ноября из управ-

ляющей компании «Стан-
дарт» ко мне пришли уста-
навливать раковину на кух-
ню. При установке отбили 
сверху эмаль. УК ссылает-
ся на некачественные ушки 
у раковины, которые дела-
ют на Верх-Исетском заво-
де, из-за них постоянно про-
исходят сколы. Обещали за-
красить, но слово не сдер-
жали. –Вам нет дела, какие отно-шения у управляющей ком-пании с заводом. Претензию нужно предъявлять ей, пото-му что виноват тот, кто уста-навливал раковину, и он  обя-зан возмещать причинённый вам ущерб.  А вот разбирать-ся в суде потом могут с при-влечением завода, где УК, а не вы, будет доказывать, что за-водской брак является при-чиной сколов. 

Анатолий (Серов): 
–2 ноября я сдал генера-

тор на экспертизу, потому 
что  не заряжается. В тече-
ние 21 рабочего дня долж-
ны быть результаты экспер-
тизы, но срок уже просро-
чен.–Если вы ещё не заяви-ли требование магазину,  сде-лайте следующее: напиши-те, что такого-то числа вы об-ратились в магазин с требо-ванием вернуть уплаченную сумму. Вам сказали, что этот генератор нужно направить на экспертизу (хотя требова-ние вернуть уплаченную сум-му не связано с  необходимо-стью  проведения эксперти-зы).   Если это требование за-фиксировать в дату ваше-го обращения, то не позднее чем на 11-й день начинает ра-ботать счётчик неустойки — один процент от стоимости 

вашего генератора.  Если бы вы заявили требование ре-монта, а генератор входит в перечень изделий, подлежа-щих замене на период ремон-та, не позднее чем на третий день вам должны были пре-доставить генератор, кото-рый вы могли бы использо-вать, пока тот ремонтируют. 
Ольга ТЮМЕНЦЕВА (Ека-

теринбург): 
–Я хочу бодаться с Росте-

лекомом. 17 ноября  реши-
ла  вперёд заплатить за те-
лефон и Интернет, который 
был отключён. Оператор 
ночного обслуживания вы-
дала  квитанцию за оплату 
Интернета на каком-то об-
рывке, на обратной стороне 
была непогашенная чужая 
квитанция. Моя вина, что 
сразу не посмотрела. Полу-
чилось, что я оплатила чу-
жую квитанцию.  На следу-
ющий день приехала в опе-
рационный зал, написала 
претензию. Молодой чело-
век сказал, что рассмотрят 
её в течение 30-60 дней! 
Правда, вчера всё подклю-
чили. Но как потребитель я 
была оскорблена. –Совершенно очевид-но, что при предоставлении услуги вам причинили мо-ральный вред, нравственные страдания. Если у вас есть до-кументальные доказатель-ства этого факта, спокойно можете идти в суд и потребо-вать  компенсации причинён-ного морального вреда.  

Антонина ЧУВАШОВА 
(Екатеринбург):

–Пользуюсь Е-картой, на 
ноябрь заранее оплатила 
10 поездок. Стоимость че-
тырёх поездок перешла на 
декабрь. Но в автобусе мне 
в услуге отказали: кондук-
тор объяснил, что с декабря 
этого года это правило не 
действует. Правда ли это, и 
почему о данных изменени-
ях пассажиров не известили 
заранее?–Насколько мне извест-но, решение такое приня-то. Думаю, все подобного ро-да решения городской адми-нистрации публикуются на официальном портале.  Но никто не вправе забрать у человека деньги. Надо обра-титься в организацию, кото-рая выдавала Е-карту, с пись-менным требованием вер-нуть деньги.  

Ирина (Екатеринбург):
–В последнее время поя-

вилось много сервисов, ко-
торые предлагают купоны-
скидки на те или иные услу-

ги. Потом эти услуги оказы-
ваются либо не в полном 
объёме, либо ненадлежаще-
го качества. Что с этим мож-
но сделать?–Налицо признаки дея-ний, которые, мягко гово-ря, называются мошенниче-ством. Или признаки недо-бросовестной рекламы. Если последнее, то можно с пись-менной жалобой обратить-ся в Федеральную антимо-нопольную службу (в регио-нальное отделение), и там бу-дут заниматься организаци-ей, которая недобросовест-но рекламирует свою услугу. Если это какие-то признаки мошенничества, безусловно, нужно обращаться  в право- охранительные органы опять же с письменной жалобой, так как мошенничество – это уголовное преступление. Можно разбираться и в гражданском производстве. Если докажете, что передан-ная информация была недо-статочная, недостоверная, не соответствует действи-тельности, можно потребо-вать возмещение убытков в полном объёме и, безуслов-но, компенсацию морального вреда за такую «очарователь-ную» услугу.

Наталья (Екатерин-
бург):

–Знаю, что можно вер-
нуть товар, который не по-
нравился, без чека... –Это некорректная  по-становка вопроса. Ст. 25 за-кона звучит примерно так: товар надлежащего каче-ства, не подошедший по внешнему виду, фасону, раз-меру, расцветке, габаритам или комплектации, в тече-ние 14 дней, не считая дня покупки, может быть ЗАМЕ-НЁН на подходящий по этим же самым параметрам. Но только если не был в упо-треблении и сохранён его товарный вид. Если такая замена объективно необ-ходима, а в момент обра-щения к продавцу замены нет, тогда есть два вариан-та. Первый – можно, дого-ворившись, подождать, ког-да вещь появится. Второй – потребовать вернуть упла-ченную сумму, при этом то-вар немедленно отдать про-давцу, потому что он возвра-щает деньги, по закону, не позднее чем на третий день после этого. Отсутствие че-ка не является основанием для отказа в удовлетворе-нии требования потребите-ля (ст. 18 п. 5). 

Станислав Тимофеевич 
(Полевской):

–Я купил стиральную 
машину, после первой же 
стирки сгорел нагреватель-
ный элемент. Сдал её мага-
зину по гарантийному та-
лону. Имею ли я право вооб-
ще отказаться от вещи и ку-
пить на эти деньги новую? В 
магазине говорят, что не по-
ложено.–Стиральная машина вхо-дит в перечень технически сложных изделий. По ним действуют следующие нор-мы. Если вы обнаружили не-достаток в первые 15 дней и потребуете вернуть уплачен-ную сумму, будете абсолютно правы. То же требование мож-но предъявить и в случае, на-пример, если у купленной ве-щи обнаружится существен-ный недостаток, то есть если стоимость ремонта несоиз-меримо большая, скажем, со-ставляет 50 процентов от це-ны товара. Также предельный срок ремонта, после которого можно требовать деньги, – 45 дней. Если вы всё-таки обрати-лись в первые 15 дней, зая-вите примерно такое требо-вание: недостаток купленной вещи возник в течение пер-вых 15 дней, я к вам обратил-ся, вы у меня вещь приняли, в соответствии с Законом о за-щите прав потребителей от-казываюсь от исполнения до-говора, требую вернуть упла-ченную сумму. Посмотрите, как поведёт себя продавец: вполне возможно, он ваши требования выполнит, не до-водя до суда. 

Анастасия (Екатерин-
бург):

–Купила туристиче-
скую путёвку на море, мо-
ре рядом с отелем. Оказа-
лось, действительно ря-
дом, но отель стоит на об-
рыве и напрямую на пляж 
не добраться, только в об-
ход несколько киломе-
тров. По  приезде всё рас-
сказала оператору. Она по-
благодарила за информа-
цию. Девушка же не вино-
вата, она не может знать 
всё. Но как снова не по-
пасть впросак? –Неправильно рассужда-ете. Девушка обязана это знать. Информация эта не за-крытая, есть множество сай-тов. Поэтому у вас было пол-ное право предъявить не агенту, а юридическому лицу требование, по крайней ме-ре, связанное с компенсацией морального вреда. В моей практике есть по-хожая история. Поехали ре-бята отдыхать в Кемер (Тур-ция), отель три звезды, по-честному было написано, что 500 метров до пляжа. На месте оказалось, что и отель попло-ше, и попасть на пляж мож-но только в обход, пройдя три километра по трассе, причём без пешеходной дорожки. Суд мы выиграли: истцу выплати-ли моральный вред и разницу в стоимости путёвки (это на-зывается «разумное сокраще-ние покупной цены»).

Вопрос «ОГ»:
–Уже много лет на наших 

«прямых линиях» вы выслу-
шиваете почти одни и те же 
вопросы и даёте советы. По-
чему покупатели плохо зна-
ют свои права?–Информации, очевидно, не хватает. Нужно обучать по-требительским правам, и на-чинать с  обучения детей. Ког-да дети учатся, они и родите-лей заодно выучат. Есть хо-роший учебник для девято-го класса, разработан шестью докторами наук, моими кол-легами под названием «Эко-номика. Основы потреби-тельских знаний».  Сертифи-цирован Министерством об-разования РФ. 
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Андрей Артемьев читателям «оГ» плохого не посоветует
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6Непридуманные истории  
от Андрея Артемьева


