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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Развитие системы защиты прав потребителей является важным 
фактором в социально-экономических преобразованиях, потому что 

напрямую затрагивает всех жителей нашей страны. Однако, несмотря на 

предпринимаемые правительством и законодателями меры, ситуация с 
соблюдением прав потребителей оставляет желать лучшего. Это связано 

как с низкой потребительской культурой многих представителей 

торгового бизнеса, их слабой социальной ответственностью, так и с 

плохим знанием потребителями своих прав, отсутствием у них 
практических навыков своей защиты, в том числе, с привлечением 

возможностей государственных органов и общественных объединений 

потребителей. 
Настоящее пособие состоит из пояснений, специально подобранных 

выдержек из нормативно-правовых актов и ответов на наиболее типичные 

вопросы, касающиеся потребительских прав граждан. В основу 
материалов, наряду с действующим законодательством, легли многие 

сотни вопросов потребителей, поступавших в Санкт-Петербургскую 

Региональную Общественную Организацию «Региональный Центр по 

соблюдению прав потребителей». Если в разделе «Памятки для 
потребителей» упор делается на ознакомление с действующими 

нормативно-правовыми актами и общими характеристиками прав 

российских потребителей, то в разделе «Рекомендации для потребителей» 
описывается алгоритм практических действий по защите гражданами 

своих потребительских прав в конкретных ситуациях, что безусловно, 
поможет всем потребителям активнее и эффективнее защищать свои 
права. 

Авторы пособия уверены, что только целенаправленная 

информационно-просветительская работа среди потребителей, знание ими 

действующего законодательства, умение пользоваться его статьями 

позволит рядовому покупателю успешнее бороться с недобросовестными 
производителями и продавцами товаров и услуг. 

 

Потребители – защищайте свои права! Не платите за плохие 
товары, не покупайте у недобросовестных продавцов, не дарите свои 
деньги тем, кто вас плохо обслуживает. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

 

Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Изготовитель — организация независимо от ее организационно- 

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
производящие товары для реализации потребителям. 

Исполнитель — организация независимо от ее организационно- 

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 
возмездному договору. 

Продавец — организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 
потребителям по договору купли-продажи. 

Импортер — организация независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт 

товара для его последующей реализации на территории Российской 
Федерации. 

Недостаток товара (работы, услуги) — несоответствие товара 

(работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был 

поставлен в известность потребителем при заключении договора, или 

образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по 

описанию. 
Существенный недостаток товара (работы, услуги) — 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 
Безопасность товара (работы, услуги) — безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 

выполнения работы (оказания услуги). 
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Срок годности — период, по истечении которого товар (продукты 

питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 
бытовой химии и иные подобные товары) считается непригодным для 

использования по назначению. 
Срок службы — период, в течение которого изготовитель 

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы), предназначенного для длительного 
использования, по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки. 
Туроператор — (туристский оператор) — организация, занимающаяся 

комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов, 
продвижением и реализацией туров. Туроператор разрабатывает 

туристские пакеты, обеспечивает предоставление туристических услуг, 
рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их 
последующей реализации туристам, обеспечивает информационную 

поддержку процесса реализации тура. 
Турагент — организация, занимающаяся продажей сформированных 

туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и 

реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником 

между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, 
предоставляемое туроператором. 

Потребительский кредит — кредит, предоставляемый 

непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения 

предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки 
товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), 
но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, 
продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с 
отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на 

потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом 

взимается довольно высокий процент. 
Ипотечный кредит — долгосрочный кредит, предоставляемый 

юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: 
земли производственных и жилых зданий, помещений, сооружений. 

Дистанционная торговля — одна из форм розничной продажи 

товаров, отличием которой от традиционной магазинной торговли, 
является наличие между продавцом и потребителем расстояния. Таким 

образом, между продавцом и покупателем не происходит личного 

контакта, а покупатель совершает покупку на основе изображений и 

текстового описания товаров. 



 

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

8 прав потребителей 

Общемировое признание права потребителей   получили   в 
резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 39/248 от 9 апреля 1985 г., 
которая закрепила 8 прав потребителей: 

 
• Каждый человек имеет право на информацию о товарах и услугах, 
необходимую для обоснованного выбора, право на защиту в случае 

мошеннически ложных или вводящих в заблуждение информации, 
рекламы, надписей на товарах либо иной практики. 
• Каждый человек имеет право на безопасность товаров и услуг — право 

быть защищенным от продуктов, работ и услуг, опасных для здоровья, 
жизни и имущества потребителя. 
• Каждый человек имеет право на выбор товаров и услуг — возможность 

доступа к разным товарам и услугам по конкурентоспособным ценам. 
• Каждый человек имеет право на защиту — право быть выслушанным: 
отстаивать свои интересы, побуждать правительственные и другие 

осуществляющие государственную политику органы принимать 

предложения потребителей к рассмотрению при формировании 

иосуществлении экономических и иных аспектов политики. 
• Каждый человек имеет право на возмещение ущерба — на 

удовлетворение 

основных претензий и возможность пользоваться правовой помощью для 

их удовлетворения. 
• Каждый человек имеет право на удовлетворение основных 

потребностей — на основные базовые товары и услуги, обеспечивающие 

выживание. 
• Каждый человек имеет право на потребительское образование — право 

приобретать знания и навыки, позволяющие потребителю постоянно, в 

течение всей жизни повышать грамотность по части отстаивания своих 

потребительских прав, а также воздействия на сферы производства 

иреализации товаров и услуг. 
• Каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду. 
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3. ПАМЯТКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 Памятки для потребителей 

 финансово-кредитных и страховых услуг 

 

 Памятка заемщику по потребительскому кредиту 

 

I. Решение о получении потребительского кредита - ответственное 

решение. 
Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый банком на 

приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных 
непроизводственных нужд. 

Получение кредита предполагает обязанность вернуть в 

установленные кредитным договором сроки основную сумму долга 
(сумму, которая была получена от банка), а также уплатить проценты 

за пользование кредитом. 
Часто условиями кредитного договора также предусматривается 

необходимость осуществления иных платежей, связанных с 
получением и погашением кредита, в пользу банка (комиссии за 

рассмотрение документов на получение кредита, открытие и ведение 

банковского счета, осуществление переводов денежных средств и 
т.п.), а также в пользу третьих лиц (платежи, связанные с договорами 

страхования, залога, перевода средств через отделения связи или иные 

банки и т.п.). 
Если какие-либо предусмотренные кредитным договором платежи 

не осуществляются или осуществляются несвоевременно и/или не в 

полном объеме, банком может быть предъявлено требование об уплате 

неустойки (штрафа, пени). О праве банка предъявлять такое 
требование, как правило, сказано в кредитном договоре. 

Перед принятием решения о получении потребительского кредита 

оцените свои потребности в его получении, а также возможности по 
его своевременному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму 

денежных средств исходя из Вашего бюджета Вы реально можете 

направить на уплату всех причитающихся платежей по кредиту. 
 

II. Внимательно изучите всю информацию о кредите и условиях его 
обслуживания (погашения). 

Для принятия решения о получении потребительского кредита 

следует получить от сотрудников банка исчерпывающую информацию 
об условиях, на которых осуществляется кредитование, в том числе 
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обо всех без исключения платежах, связанных с получением кредита и 

его обслуживанием (погашением). 
Помните! Ваше право на получение своевременной (до 

заключения кредитного договора), необходимой и достоверной 

информации закреплено федеральным законодательством (статья 10 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", статья 

30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"). К 

такой информации, в том числе относятся: размер кредита, график его 

погашения, полная стоимость кредита в процентах годовых (в расчет 
полной стоимости кредита включаются Ваши платежи по кредиту, 
связанные с заключением и исполнением кредитного договора, в том 

числе платежи в пользу третьих лиц, определенных в кредитном 

договоре). 
Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание 

на содержащиеся в них ссылки на тарифы осуществления банком 

услуг. Запросите и изучите информацию об этих тарифах у 

сотрудников банка. 
Принятию наилучшего решения может способствовать изучение 

предложений нескольких банков, выдающих потребительские 

кредиты. Полученная информация позволит Вам сравнить 

предложения по потребительским кредитам разных банков. 
 

III. Внимательно изучите кредитный договор и другие документы. 
Не спешите подписывать документы. Перед подписанием 

кредитного договора тщательно изучите его. В этих целях, по 
возможности, возьмите кредитный договор домой, более внимательно 

изучите его условия, устанавливающие Ваши обязанности 

(обязательства, ответственность), убедитесь, что кредитный договор 
не содержит условий, о которых Вам не известно или смысл которых 

Вам не ясен. 
Если какие-либо условия кредитования Вам не понятны, просите 

разъяснения и соответствующие документы у сотрудников банка, 
уточняйте интересующие Вас вопросы. Если Вы не получили 

необходимого разъяснения, лучше отложить принятие решения о 

получении кредита. Рекомендуем также сообщить о данном факте в 

       (указывается название территориального 
учреждения Банка России) по адресу:       

(указывается адрес территориального учреждения Банка России). 
Ваша информация будет способствовать повышению качества надзора 
за банками и улучшению их работы. 
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Оставляя в банке заявление на получение кредита, обратите 

внимание, что такое заявление может быть Вашим предложением 
(офертой) заключить кредитный договор на условиях, 
предусмотренных этим заявлением. Принятие (акцепт) банком этого 

заявления будет означать заключение кредитного договора без 
дополнительного уведомления Вас о данном факте. 

Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все "за" 

и "против" получения кредита, спокойно оцените свои возможности по 

своевременному возврату кредита и уплате всех причитающихся 

платежей. 
 

IV. Подписание кредитного договора - самый ответственный этап. 
Помните! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), Вы 

соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя 

обязательства по их выполнению, в том числе по возврату в 

установленные сроки суммы основного долга и уплате всех 
причитающихся платежей, за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) которых банк будет вправе обратиться с иском в суд. 
Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), 

только если Вы уверены в том, что все его условия Вам понятны, Вы 
точно представляете, какие платежи и когда Вам необходимо будет 

произвести, и Вы убеждены, что сможете это сделать. 
 

 Памятка потребителю (незаконные условия договора кредитования) 
 

Высшим Арбитражным Судом РФ обобщена практика по 

оспариванию постановлений по делам об административных 
правонарушениях. Она отражена в Информационном письме, 
утвержденном Президиумом ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением 

к банкам административной ответственности за нарушение 
законодательства о защите прав потребителей при заключении 

кредитных договоров». 
Незаконными в судебной практике признаются следующие условия 

договоров кредитования с гражданами-потребителями. 
1. Прямое или косвенное установление сложных процентов 

(процентов на проценты), когда, например, в случае просрочки уплаты 

очередной части кредита банк по условиям договора вправе выдать 

заемщику без дополнительных заявлений со стороны последнего 
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новый кредит в сумме задолженности по возврату соответствующей 

части кредита и уплате процентов по нему. При этом банк зачисляет 
кредит на банковский счет заемщика, с которого вправе списать в 

одностороннем порядке денежные средства во исполнение любых 

обязательств гражданина перед банком. Вместе с тем, из положений 
п.1 ст. 809 и п. 1 ст. 819 ГК РФ вытекает, что по договору кредита 

проценты начисляются только на сумму кредита. 
2. Право банка при ухудшении финансового состояния физического 

лица – заемщика предъявить требование о досрочном исполнении 
обязательства по возврату кредита. Такое условие противоречит ч.4 ст. 
29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (Далее – Закон о банках), которая направлена на 

недопущение сокращения срока действия кредитного договора, 
следовательно, и срока исполнения обязательств по нему на основании 

одностороннего волеизъявления кредитора, не обусловленного 

нарушением заемщиком условий договора. 
3. Изменение территориальной подсудности споров по договору на 

подсудность по месту нахождения банка. Гарантии гражданину- 

потребителю на рассмотрение спора по месту его жительства, 
установленные п.2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (Далее – Закон о защите прав потребителей), не 

могут быть отменены или изменены договором. 
4. Установление в кредитном договоре штрафа за отказ заемщика 

от получения кредита. 
В силу ст. 25 и 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» потребитель имеет право в течение некоторого (как 

правило, незначительного) периода времени с момента заключения 
договора с продавцом (исполнителем) отказаться от исполнения 

договора без каких-либо негативных для себя последствий. 
Применительно к банковскому кредитованию граждан специальное 
регулирование последствий отказа потребителя от получения кредита 

отсутствует, но вместе с тем потребитель не может быть понужден к 

принятию суммы кредита, т.к. в соответствии с п.2 ст. 821 ГК РФ 

заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 
частично, уведомив об этом кредитора до определенного договором 

срока его предоставления. Установление иных последствий отказа от 

получения кредита в договоре с заемщиком-гражданином существенно 
нарушает его права как потребителя. 
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5. Возможность одностороннего изменения банком тарифов на 

дополнительные услуги в течение срока действия кредитного 
договора. 

Данное условие противоречит ст. 310 ГК РФ, согласно которой 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Закона о 

банках по кредитному договору, заключенному с заемщиком- 
гражданином, кредитная организация не может в одностороннем 

порядке изменить размер комиссионного вознаграждения по 

совершаемым операциям. 
6. Взимание банком платы за выдачу справок о состоянии 

задолженности заемщика-гражданина по кредиту противоречит п. 2 ст. 
10 Закона о защите прав потребителей. В силу названной нормы права 
потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности 

перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с 

раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и 

оставшейся суммы кредита. Реализация данного права потребителя не 
может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения за 

предоставление такого рода информации. 
 

 Памятка потребителю финансовых услуг (что делать при  

сбое зачисления денег на карту) 
 

В последнее время стали часто поступать жалобы на технический 

сбой, который происходит во время зачисления денежных средств на 

карту через банкомат. 
В случае технического сбоя при зачислении денег на банковскую 

карту следует предпринять следующее: 
незамедлительно обратитесь в call-центр банка. Как правило, 

контактные номера телефонов бывают размещены на самом 
банкомате. После чего сформируйте обращение с просьбой провести 

инкассацию платежного терминала и зачислить деньги на ваш счет. 
Если же банк не может принять от вас обращение о произошедшем 

сбое по телефону, то нужно письменно обратиться в отделение банка с 
требованием провести инкассацию платежного терминала и зачислить 

денежные средства на ваш счет. В заявлении укажите номер счета 

вашей карты, на который вы вносили деньги через банкомат, сумму, 
номер банкомата, дату, время и номер операции как указано в чеке. 
При этом можно также указать код авторизации из чека — это 
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поможет банку найти и идентифицировать эту операцию, чтобы как 

можно скорее удовлетворить вашу претензию. 
Финансовая организация обязана ответить на ваше заявление, при 

этом банк должен зачислить денежные средства на счет не позднее 

следующего дня после внесении их на карту через банкомат. 
Пунктом 3 статьи 31 Закона «О защите прав потребителей» 

предусмотрено, что за нарушение сроков удовлетворения отдельных 

требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за 

каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов цены 
выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы 

(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 

определена — общей цены заказа. 
Если вы не получили никакого ответа или же вам пришел 

отрицательный ответ на ваше заявление, то вы вправе обратиться в суд 

с исковым заявлением с требованием о возврате не зачисленных 

денежных средств на счет. При этом вы можете потребовать выплату 
штрафа и неустойки за нарушение сроков оказания услуги, а также 

компенсацию морального вреда. 
 

 Памятка потребителю (могут ли банки списывать деньги 

со счета клиента без его согласия) 
 

Кредитный договор 

Основания списания денежных средств со счета определены в ст. 
854 ГК РФ – кроме распоряжения клиента, списание денежных 
средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также 

в случаях, установленных законом или предусмотренных договором 

между банком и клиентом. Если у гражданина образовался долг по 

кредиту перед банком, а в счет него были списаны деньги, например, с 

зарплатной карты, то стоит заглянуть в кредитный договор и 

посмотреть, что в нем написано. Скорее всего, в нем содержится пункт 

о безакцептном списании денежных средств с любого счета клиента в 
счет долга по кредиту. Это положение упорно включается банками в 

кредитный договор, несмотря на то, что оно противоречит Положению 

ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения)», в соответствии с пунктом 3.1 которого на 

списание средств со счетов заемщика должно быть его письменное 

распоряжение. Роспотребнадзор неоднократно привлекал к 
административной ответственности банки за включение в кредитные 
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договоры этого пункта, ущемляющего права потребителя. Позиция 

Арбитражного суда по этому вопросу аналогичная. «Безакцептное 
списание денежных средств со счетов клиентов в счет погашения 

задолженности по кредитному договору разрешено исключительно в 

отношении юридических лиц. Безакцептное списание денежных 
средств со счетов заемщиков - физических лиц не допускается. 

 

Можно ли обжаловать действия банка? 

Если денежные средства списаны в отсутствии оснований, 
установленных ст. 854 ГК РФ, то действия банка можно обжаловать в 

судебном порядке, подав исковое заявления по правилам ст. 131-132 

ГПК РФ. Перед обращением в суд стоит подать претензию в банк с 
требованием восстановить денежные средства на счете. Подача 

претензии даст возможность в суде взыскать с банка, кроме денежных 

средств и процентов за пользование ими, также компенсацию 

морального вреда и штраф в пользу потребителя в размере 50% от 

присужденных сумм. 
 

Судебное решение 

Для взыскания долга банк должен обратиться в суд с заявлением о 

выдаче судебного приказа или с исковым заявлением о взыскании 

долга по кредиту. При обращении банки часто просят суд наложить 
арест на имущество в пределах суммы долга, которое осуществляется 

на основании определения суда, подлежащего немедленному 

исполнению. Наложение ареста на средства счета не позволяет ими 
распоряжаться, но не влечет их списания, так как цель ареста – 

обеспечить будущее взыскание. Списание средств со счета возможно 

только по решению суда, вступившему в законную силу, или на 

основании судебного приказа, выданного взыскателю, так как в этом 

случае возбуждается исполнительное производство. Именно в его 

рамках пристав вправе вынести постановление об обращении 

взыскания на денежные средства на счете должника. Постановление 
должник вправе обжаловать старшему судебному приставу и (или) в 

районный суд по ст. 441 ГПК РФ. 
 

Как должник информируется о взыскании? 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе» 

банк обязан информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием электронного средства платежа путем направления 
клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном 
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договором с клиентом. Обычно информирование происходит по СМС 

или электронной почте. Узнать, на каких основаниях были списаны 
средства со счета, гражданин может, обратившись в банк с 

соответствующим заявлением. Банки обязаны предоставлять эту 

информацию в силу ст. 10 Закона РФ «О Защите прав потребителей». 
Судебные приставы в свою очередь также должны проинформировать 

должника, что в отношении него возбуждено исполнительное 

производство. Однако часто эта информация до адресата не доходит, 
так как должник не проживает по месту официальной регистрации, 
или уведомление отправлено приставами по неправильному адресу. 
Впрочем, проверить свои долги всегда можно в режиме онлайн в банке 

данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы 
судебных приставов. 

 

Какие средства не подлежат взысканию? 

Федеральный закон 229 «Об исполнительном производстве» (ст. 
101) устанавливает виды доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание. В этот перечень входят, например, детские 
пособия. Не могут быть взысканы также денежные суммы, 
выплачиваемые в качестве алиментов, средства материнского капитала 

и т.д. Полный перечень можно найти в законе. Однако часто бывает, 
что средства списываются со счета, на который перечисляются именно 
эти деньги. Дело в том, что судебные приставы, обращая взыскание на 

счет в банке, далеко не всегда знают, какие именно средства на него 

перечисляются. Поэтому если списание коснулось доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание, юристы советуют 

обратиться в службу судебных приставов, чтобы его отменить. 
Обжаловать взыскание также можно в судебном порядке. 

 

 Памятка потребителю страховых услуг по ОСАГО 

 

ВС РФ ответил на основные вопросы, связанные с разрешением 

споров по ОСАГО (Постановление Пленума ВС РФ от 29 января 2015 

г. № 2 "О применении судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"; далее – Постановление). 
 

Защита прав потребителей 

До 2012 года суды, как правило, не распространяли на споры по 
ОСАГО Закон РФ  от 7  февраля 1992  г.  №  2300-I "О защите  прав 
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потребителей" (далее – закон о защите прав потребителей). Со 

временем ситуация изменилась в противоположную сторону: 
сформировалась иная судебная практика, которую впоследствии 

подтвердил своим постановлением ВС РФ (п. 2 Постановления 

Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"). Суд указал, 
что к отношениям, возникающим из договоров личного и 

имущественного страхования, закон о защите прав потребителей 

применяется в части, не урегулированной специальными законами. 
Формулировка достаточно размытая, поэтому даже после вынесения 

этого акта вопрос о приравнивании страхователей к потребителям 

поднимался не раз. 
В связи с этим ВС РФ в Постановлении четко указал, что закон о 

защите прав потребителей распространяется на отношения, 
возникающие из договора ОСАГО (п. 2 Постановления). Правда, это 

правило действует только тогда, когда застрахованное транспортное 
средство используется для личных, семейных, домашних, бытовых и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Так, факт перевозки пассажиров в 

такси или маршрутке по установленному маршруту на возмездной 
основе послужит основанием для отказа во взыскании со страховой 

компании штрафа в рамках закона о защите прав потребителей. 
Применение к отношениям, вытекающим из ОСАГО, закона о 

защите прав потребителей дает водителям: 
возможность предъявлять иск к страховщику не по месту 

нахождения страховой компании, а по месту своего жительства или 

пребывания либо по месту заключения или исполнения договора – по 
своему усмотрению (абз. 3 п. 5 Постановления); 

право на взыскание неустойки за нарушение как срока направления 

мотивированного отказа в страховой выплате (0,05% от страховой 

суммы за каждый день просрочки), так и срока осуществления 
страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в 

натуральной форме (1% от размера страховой выплаты за каждый день 

просрочки) (п. 57 Постановления). 
При этом следует иметь в виду, что на отношения между 

потерпевшим и профессиональным объединением страховщиков, 
связанные с компенсационными выплатами, закон о защите прав 

потребителей не распространяется (абз. 2 п. 2 Постановления). 
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НАША СПРАВКА 

Компенсационная выплата – это возмещение вреда, 
осуществляемое профессиональным объединением страховщиков 

(например, РСА) в случаях, когда страховая выплата по обязательному 
страхованию не может быть осуществлена страховой компанией. 

 

При причинении вреда имуществу компенсационная выплата 

производится, если страховщик обанкротился или у него отозвана 

лицензия. Если же вред причинен жизни и здоровью, то помимо этих 

оснований есть еще два: виновник ДТП неизвестен или у него нет 
действующего полиса ОСАГО (п. 1-2 ст. 18 Федерального закона от 25 

апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"). 
Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 13 закона о защите прав 

потребителей, страховщик, не исполнивший свое обязательство по 

выплате страхового возмещения, должен выплатить потерпевшему 

штраф. 
Суд в своем Постановлении дополнительно подчеркнул, что уже 

само по себе наличие судебного спора указывает на неисполнение 

страховщиком обязанности по уплате страхового возмещения в 

добровольном порядке (п. 63 Постановления). А это значит, что 
удовлетворение требований потерпевшего в период рассмотрения 

спора в суде не освобождает страховщика от уплаты штрафа. 
Кроме того, если ранее досудебный порядок урегулирования спора 

соблюдался не всегда (это зависело от усмотрения водителя), то с 1 

сентября 2014 года он является обязательным (ст. 16.1 закона об 

ОСАГО). Это подтвердил и ВС РФ, но с одной оговоркой: данное 
правило распространяется только на страховые случаи, имевшие место 

после 1 сентября 2014 года (п. 7 Постановления). При несоблюдении 

потерпевшим претензионного порядка суд вправе возвратить ему 

исковое заявление. 
Причем правила об обязательном досудебном порядке 

урегулирования спора применяются и в случае предъявления иска к 

профессиональному объединению страховщиков о взыскании 
компенсационных выплат (абз. 3 п. 1 ст. 19 закона об ОСАГО), и в 

случае замены ответчика на страховую компанию (абз. 3 п. 9 

Постановления). 
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Заключение договора ОСАГО 

Суд подчеркнул, что выдача страхового полиса является 

доказательством, подтверждающим заключение договора ОСАГО, 
пока не доказано иное (п. 15 Постановления). 

В своем Постановлении ВС РФ подчеркнул, что страховщик не 

освобождается от исполнения своих обязательств по договору даже 

при: 
представлении страхователем при заключении договора заведомо 

недостоверных сведений. Но в этом случае страховщик может 

потребовать признания такого договора недействительным (ст. 178, 

179 ГК РФ, ст. 15 закона об ОСАГО, п. 46 Постановления); 
неполной и/или несвоевременной уплате страховой премии; 
несанкционированном использовании бланков страхового полиса 

(например, передача водителю чистого бланка страхового полиса или 
искажение представляемых сведений об условиях договора); 

хищении бланков страховых полисов обязательного страхования – 

исключением является только случай, когда страховщик, страховой 

брокер или страховой агент обратились в уполномоченные органы с 
заявлением о хищении бланков до наступления страхового случая (п. 
7.1 ст. 15 закона об ОСАГО). 

 

Использование транспортного средства 

Пожалуй, одним из наиболее значимых положений нового 

Постановления является определение Судом такого понятия, как 

"использование транспортного средства", которое ранее вызывало 
немало споров среди специалистов. Под ним ВС РФ предлагает 

понимать не только перемещение автомобиля, но и все действия, 
связанные с его эксплуатацией (буксировка, стоянка, парковка, 
остановка и т. д.) (п. 17 Постановления). "Это не может не радовать, 
так как теперь появилась реальная возможность претендовать на 

получение страхового возмещения в случаях, когда водитель стоящего 

на обочине автомобиля неожиданно открывает дверь и проезжающему 
мимо транспортному средств (а также тому, которое стоит) наносится 

ущерб", – комментирует позицию Суда Илья Афанасьев. 
Использование автомобиля, по мнению Суда, может происходить 

не только в пределах дорог, но и на прилегающих к ним и 

предназначенных для движения территориях (во дворах, в жилых 

массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях, а 

также любых других территориях, на которых имеется возможность 
перемещения (проезда) транспортного средства). Однако ДТП, в 
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котором было задействовано установленное на транспортном средстве 

оборудование (например, автокран, бетономешалка, разгрузочные 
механизмы, стрела манипулятора, рекламная конструкция на 

автомобиле), не будет являться страховым случаем (абз. 2 ст. 1 закона 

об ОСАГО). 
 

Страховая выплата 

Немаловажные выводы сделал Суд и в отношении страховой 
выплаты. Так, если из документов, составленных сотрудниками 

полиции, невозможно определить степень вины каждого из водителей, 
страховщики производят страховые выплаты в равных долях от 

размера понесенного каждым ущерба (п. 21 Постановления). В то 
время как закон связывает принятие этого решения с 

соответствующим актом суда (абз. 4 п. 22 ст. 12 закона об ОСАГО), 
ВС РФ дал страховым компаниям возможность выплачивать 

возмещение в равных долях на основе документов ГИБДД (абз. 1-2 п. 
21 Постановления). 

Так же Суд отметил, что возмещению подлежат в том числе 
восстановительные и иные расходы, необходимые для получения 

страхового возмещения (например, расходы на эвакуацию автомобиля 

с места ДТП, хранение поврежденного транспортного средства, 
доставку пострадавшего в лечебное учреждение, восстановление 
дорожного знака и/или ограждения, доставку ремонтных материалов к 

месту ДТП и т. д.). При этом с причинителя вреда могут быть 

взысканы лишь убытки, превышающие предельный размер страховой 
суммы (п. 28 Постановления). Ранее страховщики нередко ссылались 

на то, что возмещению подлежат исключительно расходы на 

восстановительный ремонт (абз. 7 ст. 1 закона об ОСАГО), а все 

прочие траты следует взыскивать с виновника ДТП. 
К реальному ущербу, возникшему в результате ДТП, наряду со 

стоимостью ремонта и запчастей ВС РФ отнес также утраченную 

товарную стоимость транспортного средства (п. 29 Постановления). 
При этом водитель может требовать ее компенсации даже тогда, когда 

выбрал возмещение вреда не в виде страховой выплаты, а в виде 

организации восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. 
 

НАША СПРАВКА 

Утрата товарной стоимости автомобиля – уменьшение его 

стоимости, вызванное преждевременным ухудшением внешнего вида 
транспортного средства и его эксплуатационных качеств в результате 
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снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и 

агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие ДТП и 
последующего ремонта (п. 29 Постановления). 

Износ – снижение стоимости имущества в результате утраты им 

своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) в связи с 

естественным физическим старением в процессе его использования. 
При организации и оплате страховщиком восстановительного 

ремонта транспортного средства между страховой компанией, 
потерпевшим и станцией технического обслуживания должно быть 

достигнуто соглашение о сроках ремонта и его стоимости. В 

направлении на ремонт Суд обязал страховые компании указывать 
согласованный размер полной стоимости ремонта, а также примерные 

расходы на запчасти с учетом износа комплектующих изделий, 
подлежащих замене (абз. 2 п. 35 Постановления). 

Если станция технического обслуживания своевременно не 

приступила к ремонту или выполняет его настолько медленно, что 

окончание ремонта к сроку становится явно невозможным, 
потерпевший вправе изменить способ возмещения вреда и потребовать 
выплатить ему страховое возмещение в размере, необходимом для 

завершения восстановительного ремонта (абз. 8 п. 35 Постановления). 
Данное уточнение весьма существенно, поскольку закон об ОСАГО 
такое право страхователя напрямую не предусматривает. 

Обязательства страховщика считаются исполненными надлежащим 

образом, если потерпевший забрал автомобиль из ремонта, подписав 
при этом акт выполненных работ (абз. 5 п. 35 Постановления). Это 

означает, что заявить свои претензии о качестве ремонта страхователю 

следует до того, как он заберет свою машину. Однако если после 

получения отремонтированного автомобиля страхователь обнаружит в 
нем скрытые недостатки, он вправе предъявить к страховой 

организации требования об их устранении (абз. 7-8 п. 17 ст. 12 закона 

об ОСАГО, абз. 9 п. 35 Постановления). 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Если станция технического обслуживания не выполнила ремонт 

автомобиля в срок, произвела ремонтные работы некачественно или 

нарушила иные свои обязанности, претензию по этому поводу 
необходимо адресовать не самой станции, а страховой компании, 
выдавшей направление на ремонт (абз. 8 п. 17 ст. 12 закона об ОСАГО, 
абз. 6 п. 35 Постановления). 
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Кроме того, ВС РФ дополнительно затронул вопрос возмещения 

вреда, возникшего в результате ДТП, если его виновником является 
водитель машины с прицепом. Такой вред, как подчеркнул суд, 
считается причиненным посредством одного транспортного средства 

(тягача), в связи с чем предельная страховая выплата не может 
превышать страховую сумму по одному договору страхования, в том 

числе и в случае, если собственниками тягача и прицепа являются 

разные лица (п. 49 Постановления). Отсутствие в полисе 

обязательного страхования отметки об эксплуатации транспортного 
средства с прицепом не может служить основанием для отказа 

страховой организации в осуществлении страховой выплаты. Вместе с 

тем, страховщик в указанном случае имеет право регресса к 
страхователю (п. 49 Постановления, подп. "в" п. 1 ст. 14 закона об 

ОСАГО). 
 

 Памятка потребителю (о страховом возмещение при  причинении 

вреда здоровью пассажира) 
 

Вред здоровью пассажира возместят за счет страховки 

перевозчика. 
В июне 2012 г. был принят закон, обязывающий перевозчиков 

страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда  

жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Это не касается легкового 

такси. Метрополитен вместо страхового возмещения выплачивает 

компенсацию. 
Установлены нормативы, исходя из которых, рассчитывается сумма 

страхового возмещения (компенсации) при причинении вреда 

здоровью пассажира. 
Размер возмещения определяется путем умножения страховой 

суммы, указанной в договоре страхования, на норматив. Последний 

выражен в процентах в зависимости от тяжести повреждений. 
Если пострадавшему пассажиру установлена инвалидность I, II или 

III группы, то ему выплачивается страховое возмещение в сумме 2 млн 

руб., 1,4 млн руб. или 1 млн руб. соответственно. При присвоении 

категории "ребенок-инвалид" выплачивается 2 млн руб. 
Перевозчик, не заключивший договор страхования, отвечает за 

причиненный при перевозках вред на тех же условиях, что и при 

надлежащем страховании. При этом федеральным законом может 

устанавливаться больший размер ответственности. 
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 Памятки для потребителей строительных работ и услуг 

4.2.1.Памятка потребителю риэлтерских услуг 

На отношения, связанные с осуществлением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями посреднических услуг на 

рынке сделок с недвижимостью (риэлтерские услуги, заключающиеся, 
в частности, в подборе вариантов объектов недвижимости для их 

последующей купли-продажи, аренды гражданами для целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, помощи в 

заключении указанными гражданами сделок по купле-продаже и иных 

сделок в отношении объектов недвижимости, организации продажи 
объектов недвижимости по поручению данных граждан), 
распространяется действие Закона о защите прав потребителей. 

Согласно ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое 

время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 
договору. Согласно ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ, заказчик 

вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

Кроме того, согласно ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300- 
1 «О защите прав потребителей», условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, признаются недействительными, 
запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Причем за включение в договор условий, ущемляющих права 

потребителей предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ч. 2 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
В данном случае потребитель обязан оплатить исполнителю только 

фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением 

обязательств по данному договору, которые должны быть 

подтверждены документально. В случае возникновения 

имущественного спора потребитель имеет право обратиться в суд. 
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору 
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истца в суд по местонахождению организации, а если ответчиком 

является индивидуальный предприниматель, то по его месту 
жительства; месту жительства или пребывания истца; заключения или 

исполнения договора. Потребители по искам, связанным с 

нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины на основании п. 3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса 

РФ. 
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 40 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ТУ 

Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу как уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в 

области защиты прав потребителей может быть привлечено судом к 
участию в деле по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи 

заключения по делу в целях защиты прав потребителей. В случае 

подачи потребителем иска и принятия его судом к производству, 
потребитель вправе дополнительно подать заявление в суд о 

привлечении ТУ Роспотребнадзора по Санкт-Петербурге к участию в 

гражданском деле для дачи заключения в целях защиты прав 
потребителей. 

 

 Памятка участникам долевого строительства 

 

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
направленный на совершенствование механизмов защиты прав 

участников долевого строительства. 
В частности, согласно документу, застройщик наряду с залогом 

должен выбрать один из двух способов обеспечения исполнения своих 
обязательств: поручительство банка или страхование гражданской 

ответственности. 
К указанному банку в свою очередь предъявляется ряд требований. 

Так, его уставный капитал должен составлять не менее 200 млн руб., 
собственные средства (капитал) – от 1 млрд руб., а срок банковской 

деятельности – от 5 лет. При этом поручительство должно действовать 

минимум на 2 года (ранее – на 6 мес.) дольше установленного срока 

передачи жилого помещения дольщику. 
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Что касается страхования, то застройщик может участвовать в 

обществе взаимного страхования гражданской ответственности 
застройщиков или заключить соответствующий договор со страховой 

организацией. 
Кроме того, застройщик должен застраховать свою ответственность 

до государственной регистрации договора с первым дольщиком. 
Выгодоприобретателями по договору страхования выступают 
дольщики. Также ими могут быть другие лица (в случае уступки права 

требования по договору) при условии письменного уведомления 

страховщика. 
Согласно закону, страховым случаем является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 

жилого помещения дольщикам. Данный факт должен подтверждаться 

решением суда об обращении взыскания на предмет залога или 
решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. В последнем случае также 

потребуется выписка из реестра требований кредиторов о размере, 
составе и об очередности их удовлетворения. 

Договор страхования действует до установленной даты передачи 

застройщиком жилого помещения дольщику. При этом 

выгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового 
возмещения по страховому случаю, наступившему в течение 2 лет 

после этой даты. Франшиза, согласно документу, в договоре 

страхования устанавливаться не может. 
Наряду с этим, поправки внесены и в другие нормативные 

правовые акты. В частности, установлены особенности создания 

общества взаимного страхования гражданской ответственности 

застройщиков, уточнена очередность удовлетворения требований 
кредиторов при банкротстве застройщика, скорректирован перечень 

документов, предоставляемых при регистрации договора участия в 

долевом строительстве. Федеральный закон вступил в силу 31 декабря 
2012 года. 

 

 Памятка потребителю (если застройщик банкрот) 
 

Если дом, в котором застройщик обязался предоставить Вам 
квартиру или уже введен в эксплуатацию, или хотя бы Ваша квартира 

физически имеется в наличии, есть смысл подать иск в суд о 

признании права собственности на квартиру. Если этого не сделать, не 
исключено, что дом вместе с Вашей квартирой будет включен в 
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конкурсную массу и продан за долги, а Вы получите только часть 

денежных средств, либо при неблагоприятном исходе можете 
практически ничего не получить, т.к. с торгов имущество может быть 

продано по ценам в несколько раз ниже рыночных. К сожалению 

реалии именно таковы, поэтому нужно искать грамотного адвоката и 
предъявлять иск о признании права собственности. Если дом сдан и 

есть обмеры БТИ, такой иск, если он грамотно составлен и Вы 

правильно сформулировали требования, будет удовлетворен с очень 

большой долей вероятности. Что касается иска о признании права 
собственности на незавершенную строительством квартиру или на 

долю в объекте в виде квартиры – то здесь практика неоднозначная, но 

в любом случае его имеет смысл подать. В случае отсутствия обмеров 
БТИ возможно назначение судебной строительно-технической 

экспертизы. 
Предыдущие утверждения действуют только в случае, если еще не 

вынесено арбитражным судом определение о применении процедуры 

банкротства застройщика (Параграфа 7 главы 9 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве"). Если такое определение вынесено,  
все требования о признании права собственности рассматривает 

арбитражный суд в рамках дела о банкротстве. Причем удовлетворено 
заявление о признании права собственности будет в соответствии с 

законом только в случае если дом сдан в эксплуатацию и квартира 

передана по акту дольщику до принятия судом заявления о признании 

застройщика банкротом. Во всех остальных случаях возможно только 
подать заявление о включении в реестр требований кредиторов 

требования о передаче жилого помещения. Хотя в последнее время 

судебная практика по вопросу признания права собственности в 
случае, если квартира передана по акту после принятия арбитражным 

судом заявления о банкротстве застройщика, противоречива. 
Существует несколько решений арбитражных судов, в том числе 
подтверждённых Высшим арбитражным судом РФ, которыми 

признается право собственности и в случае подписания акта после 

принятия заявления о банкротстве застройщика, но практика пока не 

стабильна. ФАС чаще отказывает в удовлетворении таких заявлений. 
В любом случае в данном вопросе новое законодательство о 

банкротстве застройщика значительно осложнило положение 

дольщиков, поэтому если есть признаки того, что банкротство 
застройщика готовится, а квартира Вам еще не передана или дом не 

введен в эксплуатацию, рекомендуется подать иск в суд общей 

юрисдикции о признании  права собственности на квартиру или  на 
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долю в объекте. Хотя в последнее время имеются несколько 

положительных решений арбитражных судов о признании права 
собственности на квартиры и в том случае, когда акт приемки- 

передачи квартиры был подписан уже после того, как было принято 

судом к производству заявление о банкротстве застройщика и даже 
при отсутствии такого акта, во многих случаях такие акты отменяются 

судами вышестоящих инстанций. 
 

 Памятка потребителю(как обманывают покупателей при покупке 

квартиры) 
 

Как недобросовестные застройщики обманывают покупателей 

 

Брошенная стройка и присвоенные деньги – это, конечно, один из 
самых жестких способов обмана покупателей недвижимости. Но надо 

признать, что сейчас он отнюдь не самый распространенный, 
поскольку законодательство защищает покупателей от подобных 
проблем. Чаще встречаются более безобидные обманы, но все равно 

довольно неприятные. В основном это невыполненные обещания и 

строительные дефекты. 
 

Продажа квартиры без обещанной инфраструктуры 

Многие застройщики нарушают розданные дольщикам 

инфраструктурные обещания - зачастую предусмотренные проектами 

бесплатные школы и детские сады оказываются коммерческими 
учреждениями, либо вообще остаются лишь на бумаге. 

Факт предоставления ложной информации об инфраструктурной 

начинке проектов жилищного строительства можно зафиксировать и 

доказать. Однако добиться создания обещанных инфраструктурных 

объектов гораздо сложнее. Чаще всего застройщики, оказавшись под 

давлением общественности и местных администраций, идут навстречу 

покупателям жилья, если существенно нарушены санитарные нормы и 
технические регламенты. 

 

Наличные взаиморасчеты 

Некоторые застройщики заманивают покупателей скидками в 
размере от 5 до 15% от общей стоимости квартиры, которые 

предоставляются при условии единовременной полной оплаты жилья 

наличными в кассу компании. 
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Проблема состоит в том, что чаще всего деньги не доходят до кассы 

- застройщики просто раздают их «в черную» привлеченным для 

выполнения строительных работ гастарбайтерам, а также в виде взяток 
чиновникам. Наличный формат взаиморасчетов при покупке жилья 

опасен тем, что дольщик в случае какого-либо конфликта с 

застройщиком или остановки строительства не сможет взыскать 

полную стоимость своей квартиры. Если возникнут проблемы, 
выданные покупателям неизвестно кем подписанные приходные 

ордеры будут приравнены к «филькиной грамоте». Соглашаться на 

такую схему расчетов можно только в крайних случаях при условии 
выдачи фискальных документов - приходного ордера, кассового чека, 
акта сверки произведенных расчетов. К слову, эти бумаги могут 

потребоваться для получения налоговых вычетов. 
 

Отсутствие звукоизоляции в новостройках 

В последнее время некоторые застройщики стали применять самые 

экономичные проектные и конструктивные решения. Например, 

использовать тонкие легкобетонные блоки и тем самым снижать 
толщину межквартирных стен. В результате стены не обеспечивают 

должной звукоизоляции. В случае же утолщения стен изнутри 

уменьшается общая площадь квартир. 
 

По закону застройщик обязан передать участнику долевого 
строительства квартиру, качество которой соответствует условиям 

договора, строительным нормам, требованиям технических и 

градостроительных регламентов, проектной документации и другим 

обязательным требованиям. В противном случае покупатель вправе не 
подписывать передаточный акт и требовать от застройщика 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, 
соразмерного уменьшения цены договора, возмещения своих расходов 
на устранение недостатков. Обжаловать действия застройщиков 

можно как в претензионном, так и судебном порядке. 
 

Некачественные материалы и отделка 

Низкое качество отделки квартир в новостройках - одна из самых 

наболевших проблем. Чаще всего покупатели страдают от 
некачественно выполненных узлов примыкания оконных блоков к 

стеновым проемам, огромных щелей в оконных и балконных блоках, 
протекания сантехнических стояков, разгерметизации швов. 
Необходимо настойчиво требовать от застройщиков исправления 
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недоделок, которые могут проявляться уже после подписания акт 

приема-передачи. Требования по устранению недостатков можно 
предъявлять в течение всего гарантийного срока, который по 

договорам долевого строительства составляет пять лет. Все 

обнаруженные дефекты следует фиксировать в письменной форме в 
присутствии свидетелей и, желательно, независимых экспертов. 

 

Задержка строительства 

Около 80% компаний, которые строят многоквартирные домов, 
срывают заявленные в договорах сроки строительства. Минимальная 

просрочка составляет от нескольких месяцев, а максимальная - до 

нескольких лет. Согласно федеральному закону «Об участии в 
долевом строительстве», если сроки нарушаются, виновный в этом 

застройщик обязан выплатить покупателю неустойку (в размере 1/150 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ), а также 

возместить в полном объеме причиненные убытки, компенсировать 

моральный вред. Впрочем, не всегда дольщикам удается применить 

эту норму закона. Например, многие застройщики уходят от жестких 
санкций за срыв сроков строительства, используя схему продаж 

недвижимости через жилищно-строительные кооперативы, на которые 

не распространяется 214-ФЗ о долевом строительстве. 
 

За чей счет лишние метры? 

После сдачи дома дольщик может обнаружить, что квартира 

оказалась на несколько метров больше или меньше, чем при покупке. 
Кому за них платить? 

Ни для кого не секрет, что указанная в договоре долевого участия 

площадь будущей квартиры является, скажем так, ориентировочной. 
То есть, по окончании строительства может оказаться, что квартира 

«поправилась» на пару квадратных метров или же наоборот стала 

немного меньше. Удивляться этому не стоит, такие отличия 

выявляются практически в каждом строительном проекте. Однако о 
них надо помнить, ведь если лишние метры возникнут, то их, скорее 

всего, придется оплачивать покупателю. 
 

Никто не безгрешен 

По словам экспертов рынка, более 90% всех строительных 

проектов сдаются с теми или иными отклонениями по метражу. Это не 

значит, что проект был сделан кое-как (конечно, если отклонения не 
доходят до 10 и более метров), просто таковы издержки строительства. 
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Особенно это касается монолитных домов, где не используются 

заранее изготовленные панели одинаковой длины, а квартиры более 
просторны и имеют свободную планировку. В них расхождения могут  

доходить до 5-6 квадратных метров (3-5% разницы для монолита 

считаются нормой), в то время как в панельных они, как правило, не 
превышают пары «квадратов». Иногда и панельные дома грешат 

серьезным изменением метража, но это касается новых, еще не 

«обкатанных» серий и встречается довольно редко. 
 

А судьи кто? 

Замером квартир и определением их итоговой площади занимаются 
кадастровые инженеры из БТИ, которых специально приглашает 

застройщик перед вводом дома в эксплуатацию. Они производят 

замеры помещений, и именно на основании их данных будет 
рассчитываться доплата, если выяснится, что метраж увеличился. 
Однако, во-первых, любой может ошибиться, включая специалистов 

БТИ, и, во-вторых, часто замеры проводятся по аналогии. То есть, 
замеряется один этаж (как правило, первый или второй), а все 
остальные метражи проставляются на основании полученных данных. 
Учитывая, что в современных проектах планировки этажей в пределах 

одного здания нередко варьируются, клиент всегда имеет право на 
сомнения. Можно провести замеры самому, однако они лишь позволят 

определить, ошиблись ли приглашенные девелопером замерщики. А 

вот для получения официального заключения, которое можно будет 
предъявить застройщику или суду, необходимо приглашать 

независимых экспертов, имеющих соответствующую лицензию. 
 

Дела балконные 

Неожиданные изменения в метраже и, соответственно, цене могут 

произойти из-за балконов с лоджиями. По поводу того, как считать их 

площадь, у застройщиков сегодня единства мнений нет: кто-то не 

включает их в метраж квартиры вообще, кто-то применяет к ним 
понижающий коэффициент в размере 0,3 или 0,5, некоторые 

девелоперы не стесняются включать их в общую площадь жилья 

полностью. Чтобы это не стало для покупателя квартиры в 
новостройке неприятным сюрпризом, этот момент необходимо 

проговорить с застройщиком еще до подписания договора. 
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Кто и как будет платить? 

Если говорить об оплате лишнего или недостающего метража в 

целом, то здесь многое также зависит от каждого конкретного 

застройщика. Чаще всего для проекта устанавливается определенный 
«нетарифицируемый» порог, например, в 1,5 метра, который не 

оплачивает ни одна из сторон. Соответственно, если квартира 

оказалась больше, скажем, на 3 метра, то оставшиеся 1,5 метра 

придется оплатить покупателю по цене, указанной в договоре. Если же 
квартира оказалась значительно меньше, то разницу возвращает уже 

продавец. Однако некоторые девелоперы, стараясь максимизировать 

прибыль, могут прописать в договоре не слишком выгодные для 
покупателя условия, когда, к примеру, недостающие метры не 

оплачиваются вовсе, а избыточные – по повышенной стоимости. На 

эти условия в договоре необходимо обратить особое внимание, 
особенно с учетом и без того немалой цены квадратного метра в 

столице и области. 
P.S. Также стоит отметить, что не стоит воспринимать лишние 

метры именно в качестве лишних. Во время строительства цена на 
недвижимость продолжает расти, и, по сути, после сдачи объекта у 

покупателя появляется возможность получить несколько 

дополнительных метров по цене гораздо ниже рыночной. 

 Памятки для потребителей услуг в сфере ЖКХ 

4.3.1.Памятка о порядке предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых домов 

 

С января 2016 года в квитанцию за «коммуналку» внесли сбор за 

перевозку твердых коммунальных отходов. 
 

Оплата сбора и перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО) с 

2016 года заняла отдельную строчку в платежном документе за 
коммунальные услуги. Сейчас россияне также оплачивают эту услугу, 
но в самой квитанции она входит в состав платы за «содержание и 

ремонт жилого помещения». 
Эта услуга из жилищной станет коммунальной, поэтому и 

понадобилось прописывать ее отдельной строкой. Это связано с тем, 
что деятельность по сбору и утилизации ТКО теперь будет 

осуществляться региональными операторами. 
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Раньше стоимость сбора и транспортировки отходов 

устанавливались управляющими компаниями, которые ее завышали. 
Законодатели отмечают, что некоторые компании работают настолько 

неэффективно, что мусоросборные машины даже до свалки не 

доезжают, а сваливают отходы в чистом поле, таким образом, экономя 
деньги. 

Отныне во всех субъектах Российской Федерации должны 

появиться схемы обращения с отходами, которая будет в себя 

включать подробную информацию об источниках ТКО, их объемах, 
вывозу, утилизации, обезвреживанию и захоронению. 

Введен твердый размер пени за просрочку оплаты коммунальных 

услуг и энергоресурсов. 

Установлен твердый размер пени за нарушение потребителем 

обязательств по своевременной оплате энергетических ресурсов (газа, 
электрической энергии, тепловой энергии (мощности) или 

теплоносителя, горячей, питьевой или технической воды), а также 

услуг, связанных с поставкой таких ресурсов. Поправки затронут 
только тех потребителей, жилищные организации и граждан, которые 

не оплачивают поставленные энергоресурсы в течение длительного 

срока. В отношении добросовестного плательщика-гражданина закон 
предусматривает отмену пени в первый месяц просрочки. В случае 

просрочки от 31 до 90 дней сохранится размер действующей в 

настоящее время пени – 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня 

размер пени составит 1/130 ставки рефинансирования Банка России от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

При этом размер пени дифференцирован для отдельных категорий 

потребителей и покупателей энергетических ресурсов (владельцы 

жилья, управляющие организации жилищно-коммунального 
комплекса, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно- 

строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы). Например, для управляющих компаний, а также тепло- 

и водоснабжающих предприятий за неоплату энергоресурсов пеня 
составит 1/300 ставки рефинансирования с 1 по 60 день просрочки,  
1/170 ставки рефинансирования – с 61 по 90 день просрочки, 1/130 

ставки рефинансирования – с 91 дня просрочки. Для всех остальных 
потребителей пеня установлена в размере 1/130 ставки 

рефинансирования с первого дня просрочки. 
Кроме того, Правительство РФ уполномочено на установление 

критериев определения имеющих задолженность по оплате 
энергетических ресурсов потребителей. Последние будут обязаны 
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предоставить поставщикам энергетических ресурсов обеспечение 

исполнения обязательств по оплате в виде независимой гарантии. 
Одновременно введены дополнительные условия для заключения 

договоров аренды объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (заключение 

договора энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии, 
предоставление банковских гарантий исполнения обязательств). 

 

Также закон предусматривает: 
 

1) усиление административной ответственности за самовольное 
подключение к электро- и теплосетям, нефте- и газопроводам. Штраф 

для граждан увеличен с 3-4 до 10-15 тыс. руб., должностных лиц – с 6- 

8 до 30-80 тыс. руб., для юрлиц – с 60-80 до 100-200 тыс. руб.; 
2) установление административной ответственности за нарушение 

порядка полного или частичного ограничения режима потребления 

электроэнергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой  

энергии, подачи и отбора газа либо порядка временного прекращения 

или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки 
воды или сточных вод; 

3) введение штрафов за нарушение установленного порядка 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии 

(мощности) или теплоносителя, сопряженное с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате. 
 

Отпускники не платят 

Жильцы, которые смогут подтвердить своё отсутствие в квартире 

на протяжении более чем 5 дней, имеют право не платить по крайней 
мере за воду (хотя по-прежнему платят за отопление и ОДН). Такая 

норма была и в старых правилах; разница в том, что новые усложняют 

порядок официального оформления и получения права "на скидку" на 
ЖКУ. Стал больше список необходимых для этого документов; 
появилось требование подписывать некоторые справки у 

должностного лица, заверять их печатью и ставить регистрационный 

номер и дату выдачи; некоторые документы придётся предоставлять в 

нескольких экземплярах. 
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Документы, подтверждающие отсутствие жильцов для перерасчёта 

оплаты услуг ЖКХ: 
справка из санатория или больницы о прохождении лечения; 
проездные билеты или их заверенные копии (в случае с электронным 

билетом на самолёт можно предоставить посадочный талон); 
копия командировочного удостоверения или приказа о направлении в 

командировку (вместе с копиями проездных билетов); 
счёт из гостиницы или его заверенная копия; 
справка из дачного (садового) товарищества; 
справка из интерната, детского лагеря и другого учреждения 
круглосуточного пребывания детей; 
справка от ведомства, осуществляющего временную регистрацию по 

месту пребывания; 
справка от консульства или диппредставительства РФ в стране 
пребывания или копия документа с отметками о пересечении границы; 
справка из вневедомственной охраны о том, что квартира не 

снималась с охраны в течение данного срока. 
Также можно заранее попросить управляющую компанию 
опломбировать краны на время вашего отсутствия. В этом случае 

никаких подтверждающих документов не требуется. 
 

Должников начнут "отрубать" 
Как и раньше, должникам по ЖКУ грозит прежде всего отключение 

услуг. Однако теперь остаться без воды или света можно даже за один 

месяц просрочки. Согласно правилам, как только долг по одной услуге 

превысит сумму трёх нормативных месячных платежей (то есть 

рассчитанных исходя из установленных норм потребления), 
неплательщику будет выслано письменное предупреждение. И если 

после этого он не оплатит долг в течение 30 дней, услугу отключат. 
Если ваше индивидуальное потребление в 3 раза превышает 
установленный норматив, вы можете остаться без воды, задолжав 

всего за один месяц. 
Сейчас предельный размер долга составляет 6 нормативных 

платежей. До тех же пор, пока задолженность не погашается, её так 

или иначе "раскидывают" по платёжкам добросовестных жильцов. 
 

Для справки. За что вам должны уменьшать плату. 
За перебои в подаче холодной воды – на 0,15% за каждый час сверх 

разрешённой нормы. Разрешается прерывать подачу холодной воды на 
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8 часов в месяц (суммарно) или 4 часа единовременно (в случае 

аварии). 
За перебои в подаче горячей воды – на 0,15% за каждый час сверх 

разрешённой нормы. Нормативы такие же, как для холодной воды, 
однако в случае аварии на тупиковой магистрали разрешается 

отключать воду на 24 часа. 
За "недогрев" горячей воды – на 0,1% за каждые 3 градуса 

отступления от разрешенных отклонений. Разрешено отклонение от 

нормативных значений на 3 градуса днём и на 5 градусов ночью (с 0 

часов до 5 утра). Если температура "горячей" воды ниже 40 градусов, 
за неё можно платить как за холодную. 

За перебои в подаче электричества – на 0,15% за расчетный 

период, в котором произошёл перебой. Разрешено отключение 

энергоснабжения на 24 часа при отсутствии резервного источника 
питания и на 2 часа при его наличии. 

За перебои в подаче газа – на 0,15% за каждый час сверх 

разрешённой нормы. Разрешено отключение на 4 часа в месяц 
(суммарно). 

За перебои отопления – на 0,15% за каждый час отклонения от 

нормы. Минимальная нормативная температура в жилом помещении 

+18 градусов, в угловом +20 градусов. Разрешено превышение на 4 
градуса и снижение на 3 градуса (только ночью). Разрешён перерыв на 

24 часа в месяц суммарно; 16 часов в месяц – при температуре в 

помещениях от +12 до +18; 8 часов – пот температуре от +10 до +12; 4 
часа – при температуре от +8 до +10. 

 

 Памятка о стандарте раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. 
№ 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами", управляющая компания должна 

предоставлять жителям следующую информацию: 
Точное название, ФИО руководителя, сведения о государственной 

регистрации, почтовый и фактический адрес местонахождения, 
контактные телефоны, официальный сайт в сети Интернет (при 

наличии),режим работы и часы личного приема граждан. 
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Сведения о доходах и расходах, связанных с оказанием услуг по 

управлению домом, и бухгалтерскую отчетность. 
Информацию о работах и услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества дома, порядке и условиях их оказания и стоимости. 
При этом каждая работа или услуга должны быть подробно описаны, 
включая обоснование необходимости ее выполнения и достигнутые 

результаты. 
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту 

общего имущества дома, мер по снижению расходов на работы и 
услуги с указанием периодичности и сроков их осуществления, а 

также сведения о выполнении и причинах отклонения от плана. 
Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая компания 

закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных 

поставщиков, объема и стоимости. 
Сведения о тарифах на коммунальные услуги, которые 

применяются управляющей организацией для расчета размера 

платежей, взимаемых с жителей. 
ПОМНИТЕ! 
В соответствии со статьями 161 и 162 Жилищного кодекса РФ 

управляющие кампании обязаны ежегодно отчитываться о 
выполнении договора управления домом и предоставлять жителям 

информацию о своей работе. 
 

 Памятка потребителю (как проверить правильность 

начисления платы за коммунальные услуги) 
 

Причины роста квартплаты могут быть самые разные: техническая 
ошибка бухгалтерии; корректировка ошибки, допущенной 

бухгалтерией в предыдущем месяце; попытка УК скрыть свои убытки, 
разнеся их по жильцам и т. д. Чтобы выяснить, какая из них конкретно 

повлияла на рост стоимости КУ, собственнику следует для начала 
спросить об этом у самой управляющей компании. 

Спрашивать лучше в письменной форме и грамотно. Закон это 

позволяет. 
Заявление следует написать на имя генерального директора 

управляющей компании, сделать в двух экземплярах и отнести в 

управляющую компанию, либо отправить заказным письмом с 
уведомлением. 

В письменном виде УК должна ответить в течение 20 дней, в 

электронном - в течение 2-х дней. 
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Эти документы (ваше письмо и ответ управляющей компании, 
ТСЖ или ЖСК) должны стать основой для последующих 
разбирательств - в надзорных органах (Жилищной инспекции, 
Роспотребнадзоре) или суде. 

 

Образец заявления 

 

в УК по порядку начисления платы за общедомовые нужды 

Генеральному директору Жилкомсервиса № (ТСЖ, ЖКС) 
 

От:    
Адрес:    

 

Заявление 

О предоставлении информации 

 

Я, , являюсь собственником квартиры по 
вышеуказанному адресу в доме, который управляется вашей 

организацией. 
Согласно «Стандарту раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731., 
информация о деятельности управляющей компании может быть 
предоставлена, в частности, на основании письменного запроса или 

запроса в электронной форме о такой информации. Информация на 

основании запроса потребителя в электронной форме предоставляется 
в течение 2 дней, в письменной – в течение 20 дней. 

За период мне были начисленные денежные 

средства в размере    
  на ИДН. 

за отопление на ОДН и 

Считаю данные суммы необоснованно завышенными. 
На основании выше изложенного прошу направить мне 

нижеуказанную информацию: 
1. Разъяснить порядок начисления выставленных сумм (с указанием 

формулы и фактических значений, применяемых при начислении мне 

платы). 
2. Предоставить следующую информацию: 
- об объёмах общедомового и индивидуального потребления, на 

основании которого мне выставлена плата; 
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- о наличии в нашем доме коллективных (общедомовых) приборов 

учёта (далее ПУ) электроэнергии, отопления, холодного и горячего 
водоснабжения; 

- об опломбировке коллективных (общедомовых) ПУ, их поверке, 
о наличии паспорта, позволяющего определить, какой прибор имеет 

режим (однотарифный или двухтарифный); 
- о том, подключены ли нежилые помещения (если таковые 

имеются в доме или на территории дома) к общедомовому прибору 
учёта. 

3. В случае наличия в нашем доме общедомовых приборов учёта,  
прошу уточнить, какие тарифы (цены) на коммунальные услуги, 
применяются управляющей организацией для расчета размера 

платежей для потребителей. 
В случае неисполнения вышеназванных требований в 

добровольном порядке, оставляю за собой право обратиться в суд. 
Ответ на данное заявление с приложением всех необходимых 

расчетов прошу направить в мой адрес в 20-дневный срок. И по 

электронной почте в 2-дневный срок. 
 

« » 2021 г.   ( Подпись) 
 

На заметку потребителю ЖКУ 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. 
№ 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами", управляющая компания должна 

предоставлять жителям следующую информацию: 
Точное название, ФИО руководителя, сведения о государственной 

регистрации, почтовый и фактический адрес местонахождения, 
контактные телефоны, официальный сайт в сети Интернет (при 

наличии), 
- режим работы и часы личного приема граждан. 
Сведения о доходах и расходах, связанных с оказанием услуг по 

управлению домом, и бухгалтерскую отчетность. 
Информацию о работах и услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества дома, порядке и условиях их оказания и стоимости. 
При этом каждая работа или услуга должны быть подробно описаны, 
включая обоснование необходимости ее выполнения и достигнутые 

результаты. 



39  

План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту 

общего имущества дома, мер по снижению расходов на работы и 
услуги с указанием периодичности и сроков их осуществления, а 

также сведения о выполнении и причинах отклонения от плана. 
Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая компания 

закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных 

поставщиков, объема и стоимости. 
Сведения о тарифах на коммунальные услуги, которые 

применяются управляющей организацией для расчета размера 

платежей, взимаемых с жителей. 
 

ПОМНИТЕ! 
В соответствии со статьями 161 и 162 Жилищного кодекса РФ 

управляющие кампании обязаны ежегодно отчитываться о 

выполнении договора управления домом и предоставлять жителям 

информацию о своей работе. 
 

 Взимание платы за опломбирование приборов учета - 
незаконно 

 

Законодательно установлена возможность взимания платы только 

за работы по установке (монтажу), наладке, ремонту и 

техобслуживанию приборов учета расхода коммунальных ресурсов, но 
не по опломбированию приборов учета. 

Пунктом 52 Правил предоставления коммунальных услуг 

гражданам установлено, что потребитель в целях учета 

коммунальных ресурсов обязан использовать коллективные, общие 
или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный 

реестр измерений. 
Опломбирование приборов учета необходимо исполнителю 

коммунальных услуг для фиксации показаний прибора учета и 
дальнейшего расчета платы за коммунальные услуги исходя из 

показаний индивидуального прибора учета воды, иначе начисление 

платы за коммунальные услуги будет производиться исходя из 
установленных нормативов. Таким образом, принуждая потребителей  

коммунальных услуг к оплате работ по опломбированию приборов 

учета, им навязывается дополнительная платная услуга, что 

запрещено Законом РФ «О защите прав потребителей». 
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 Памятка о порядке поверки средств измерения 

 

Поверку средств измерений в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» осуществляют только аккредитованные в установленном 

порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица 

и индивидуальные предприниматели. Росстандарт настоятельно 

рекомендует проверить аттестат аккредитации у того юридического 

лица, представители которого предлагают свои услуги. Сделать это 
можно через сайт Федеральной службы по 

аккредитации www.fsa.gov.ru. Поверка средств измерений в 

соответствии с п.4 указанной статьи удостоверяется знаком поверки и 

(или) свидетельством о поверке и (или) записью в паспорте 
(формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и 

знаком поверки. Интервал между поверками средств измерений, а 

также методика поверки данного типа средств измерений 
устанавливаются по результатам испытаний указанных средств 

измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа 

проводятся юридическими лицами, аккредитованными в 
установленном порядке в области обеспечения единства измерений (в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений»). 
В рабочем формате Росстандарт взаимодействует с 

производителями водосчетчиков с целью увеличения длительности 

межповерочных интервалов между поверками. Этот интервал 

рассчитывается на основании параметров надежности того или иного 

типа водосчетчика, которые указываются производителем в 
технической документации. Необходимо отметить, что с точки зрения 

Росстандарта, в процессе эксплуатации водосчетчики не нуждаются в 

каком-либо техническом обслуживании, которое широко предлагается 
владельцам таких приборов различными организациями. 

Если Вам часто звонят с предложениями о замене водосчетчиков и 

Вы подозреваете, что это мошенники, Росстандарт рекомендует 

незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. 
Справка: Поверка средств измерений осуществляется в 

соответствии с требованиями и в порядке, установленными п. 1 

статьей 13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». Средства измерений, предназначенные для применения в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат 

http://fsa.gov.ru/
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первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической 

поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны своевременно 

предоставлять эти средства измерений на поверку. 
 

 Услуги ЖКХ — что в квартире отремонтируют бесплатно 

 

Практически все собственники и наниматели жилых помещений 

сталкиваются с проблемой «коммунального ремонта» в своей 

квартире. При этом жильцы зачастую не знают, какие услуги 
управляющие компании обязаны предоставить бесплатно. Пользуясь 

этим неведением, коммунальные службы могут незаконно взимать 

дополнительную плату за те работы, стоимость которых была уже 
включена в ежемесячные счета. 

 

За что отвечают управляющие компании? 

Основные заботы по содержанию имущества многоквартирного 

дома в большинстве случаев берет на себя управляющая компания 
(УК) – организация, избранная для этих целей собственниками жилья 

или их товариществом (ТСЖ). 
Между жильцами и управляющей компанией, как правило, 

заключается так называемый договор управления – документ, 
всесторонне регламентирующий их взаимоотношения. В частности, в 

договоре должно быть упомянуто, какие работы службы ЖКХ 
обязаны делать в квартире и в доме, какую ответственность они несут 

перед жильцами и какую ежемесячную оплату эти услуги 

предусматривают. 
 

На что управляющие компании тратят деньги собственников? 

Оплачивая коммунальные счета, собственник или наниматель 

вправе рассчитывать на то, что управляющие компании будут 
проводить своевременный ремонт общего имущества в доме – то есть 

тех коммуникаций и помещений, которые обслуживают более одной  

квартиры. Сюда относятся инженерные системы газо- и 

водоснабжения, канализации, освещения, отопления, а также 
состояние подъездов, чердаков и придомовой территории. 

Многие жильцы ошибочно полагают, что коммунальщики обязаны 

производить ремонт всего оборудования в доме – в том числе того, 
которое находится на территории их квартир. Однако статья 36 
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Жилищного кодекса и Постановление Правительства № 491 от 

13.08.2006 (с редакцией от 26.03.2014) точно определяют, какое 
имущество является зоной ответственности УК, а какое – 

собственников и нанимателей. 
 

Какое имущество в квартире отремонтируют бесплатно? 

Управляющая компания обязана произвести ремонт того 

оборудования в квартире, которое является общедомовым. 
К нему относятся: 
 стояки холодного и горячего водоснабжения и ответвления от них 
вплоть до точки первого соединения с отводящими трубами; 
 газопровод и отводы от него – до запорного крана либо 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях, 
ведущих к газовой плите; 
 стояки отопления и ответвления от них до точки первого 

соединения с отводящими трубами; 
 стояки водоотведения и ответвления от них (заглушки, патрубки, 
тройники и прочее) до точки первого стыкового соединения с 

отводящими трубами; 
 приборы учета (счетчики), находящиеся в этих сетях, если они 
расположены до точки первого соединения с отводами, запорными 

кранами и отключающими устройствами. 
К частной собственности гражданина, ремонт которой он 

оплачивает самостоятельно, относятся: 
 индивидуальные приборы учета (счетчики воды, газа, 
электричества); 
 газовые и электрические плиты; 
 батареи центрального отопления; 
 сантехническое оборудование (смесители, краны, 
водонагреватели, ванны, унитазы, раковины и сопутствующая 
фурнитура); 
 трубы и отводы, расположенные после точек соединения со 

стояками; 
 домофоны; 
 электрические кабели, розетки, выключатели, осветительные 

приборы, находящиеся на территории квартиры. 
При этом неважно идет ли речь о муниципальном жилье или о 

приватизированном – и для собственников, и для нанимателей эти 

перечни имеют одинаковую силу. 
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Что делать, если УК отказывается выполнять ремонт или 

требует за это деньги? 

Если в квартире произошла авария или поломка оборудования, 
относящегося к общедомовому, управляющая компания обязана в 

оговоренные сроки произвести соответствующий ремонт. Кроме того,  
если ремонт имущества собственников внутри квартиры вызван 

ненадлежащим содержанием общего имущества или ненадлежащим 

оказанием коммунальных услуг, собственники вправе требовать 

ремонт от коммунальщиков или возмещения понесенных расходов в 
соответствии с п. 149 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

N 354. 

Если же УК пытается получить с Вас дополнительную плату за эти 
услуги либо вводит Вас в заблуждение и отказывается их оказать, то 

такие действия являются прямым нарушением Закона «О защите прав 

потребителей» и статьи 310 Гражданского кодекса РФ. 
Гражданин в этом случае имеет право подать письменную 

претензию с указанием своих требований, жалобу в Государственную 

Жилищную Инспекцию, а в дальнейшем обратиться с иском в суд и 

получить до 50% от суммы штрафа, присужденного управляющей 
компании. 

 Памятки для потребителей товаров и бытовых услуг 

4.4.1.Памятка потребителю (какие права покупателей нарушают в 

супермаркетах) 
 

«ЖЕНЩИНА! СУМКУ ОСТАВЬТЕ!» 

Как ни странно, зачастую наши с вами права нарушаются еще до 

того, как мы вошли в торговый зал. Очень часто охранник просит или 

даже настаивает на том, чтобы мы оставили в камере хранения свои 
вещи. Оказывается - настаивает совершенно зря, покупатель не обязан 

оставлять свои вещи в камере хранения. Камеры сделаны для удобства  

покупателей, а не администрации супермаркета. Которая, к тому же, 
предупреждает, что ответственности за оставленные вещи не несет. А 
значит, и заставлять не имеет права. Более того: вы можете зайти в 

торговый зал даже с покупками из другого магазина, предъявлять их 

вы не обязаны. Защита от кражи - это проблема администрации, а не 
ваша. Пусть наблюдают за вами, если хотят. К тому же на выходе 

стоят детекторы. 
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РАЗБИЛ БУТЫЛКУ - ДОСТАВАЙ РУЛЕТКУ? 

Трам-тарарам! С полки, задетая корзинкой или полой одежды, 
падает бутылка, например, вина. И натурально разбивается вдребезги. 
Кто виноват? Давайте разбираться. 

С точки зрения Гражданского кодекса вы в случае судебного 

разбирательства все равно будете ответчиком. Но тот же кодекс 

(статья 1064) дает вам прекрасную лазейку: «Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен 

не по его вине». То есть, если вы взяли товар с полки и не удержали, - 
придется платить. Если вы (или ваш ребенок) носились по торговому 
залу как угорелые - придется платить. И уж точно не стоит с криками 

«Подавитесь, гады!» и демоническим хохотом колотить бутылки 

дорогого алкоголя. 
Но есть и случаи, когда в порче своего товара виноват магазин. 

Например, если вы поскользнетесь на мокром полу или если проходы 

не соответствуют ширине. Какой ширины они должны быть - 

смотрите в подверстке «Вырежи и сохрани». Эти параметры, кстати, 
установлены еще и для пожарной безопасности. Так что на их 
нарушение можно смело указывать администратору и грозить жалобой 

в Госпожнадзор (вызывать пожарных по «телефону спасения» прямо в 

магазин не надо!). Уверяем вас: на фоне возможной пожарной 
проверки разбитая бутылка вина покажется администрации сущим 

пустячком. 
Магазин виноват и в том случае, если товар на полках расположен 

неустойчиво или втиснут так, что просто нельзя вытащить одну 

бутылку или банку, не задев остальные. Платить за товар, 
поврежденный из-за падения с ленты транспортера на кассе, тоже не 

придется. Но лучше все же быть осторожным - нервы дороже. 
 

КАКАЯ ЦЕНА - ПРАВИЛЬНАЯ? 

Довольно часто бывает, что на ценнике указана одна цена, а по 

факту - на кассе - выходит другая. Какая из них - правильная? 
Во-первых, согласно закону «О защите прав потребителей» (статья 

10.1) продавец обязан «предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора». Цена к этой 

информации относится тоже. К тому же, по сути, речь идет о 

публичной оферте. Выставляя товар и ценник, продавец предлагает 

неограниченному кругу людей приобрести товар именно по этой цене. 
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Так что правильная цена - на ценнике. Все отговорки вроде «не успели 

поменять ценник» в расчет брать не нужно. Пусть успевают. 
Если же кассир и администратор не идут навстречу клиенту, можно 

накатать на них жалобу: в жалобную книгу и Роспотребнадзор. 
Правда, понадобятся свидетели, так что, если пришли в одиночестве, 
не поленитесь сфотографировать ценник (в файле останется 

информация о дате и времени съемки) и сохраните чек. 
Ни один закон не запрещает покупателям фотографировать товары 

в супермаркете. 
 

ФОТОГРАФИРОВАТЬ - МОЖНО! 
А у нас фотографировать нельзя! - скорее всего, услышите вы, 

когда пойдете снимать ценник. Сотрудники магазина чаще всего 

объясняют нелепый запрет «внутренними инструкциями» и 

«коммерческой тайной». 
Возразить им просто. Прежде всего, внутренние инструкции 

распространяются на сотрудников магазина (им нельзя - пусть они и 

не снимают), да и закону они противоречить не могут. А закон - на 

нашей стороне. 

В статье 29 Конституции прописано право каждого гражданина 
«свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом». Согласно 

статье 7 Закона «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», общедоступная информация, к которой 

относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен, может использоваться любыми лицами по их 
усмотрению (кроме установленных законами ограничений). Конечно 

же, условия публичной оферты на покупку товаров и информация, 
предназначенная для неограниченного круга потребителей, 
размещенная на товаре (маркировочная этикетка, ценник), относятся к 
общедоступной информации, и запрещать их фотографировать 

продавец не имеет права. Тем более можно фотографировать товар в 

тех случаях, когда это требуется для фиксации нарушений прав 
потребителей и необходимо для защиты этих прав. 

Ну а если хотите повеселиться, попросите сотрудников объяснить, 
в чем же заключается «коммерческая тайна», которую они порой 

защищают с таким рвением. 
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«А ЧТО ЭТО У ВАС В СУМОЧКЕ?» 

Даже если на выходе на вас сработал детектор, помните: охрана 

магазина не имеет права вас обыскивать. 
Максимум, что может сделать сотрудник ЧОПа, - это предложить 

вам добровольно предъявить содержимое сумки, - говорит Василий 

Иванов. - Если покупатель, заподозренный в краже, отказывается это 

сделать, охранник должен тактично отвести его в сторону и вызвать 

полицию. Только полицейский может проводить досмотр! При этом 
он должен составить протокол досмотра с двумя понятыми. 

Однако даже если вы уверены, что правы, резких движений делать 

не нужно. 
Если человек сопротивляется и до приезда полиции пытается 

скрыться, охранник имеет право его задержать, причем даже с 

применением силы и спецсредств. Но в этом случае он должен 

составить акт задержания и передать полицейским. 
А вот если ретивый ЧОПовец с толстой палкой на ремне все же 

пытается влезть в вашу сумку самостоятельно - полицию вы можете 

вызвать и сами. Не идите на поводу у тех, кто нарушает закон. 
 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ 

Какими должны быть проходы в магазине 

Ширину проходов устанавливает СНиП 2.08.02¬89 «Общественные 

здания и сооружения» (пункт 1.111): 
4 при торговой площади до 100 м2 - 1,4 метра; 
4 от 100 до 150 м2 - 1,6 метра; 
4 от 150 до 400 м2 - 2 метра; 
4 свыше 400 м2 - 2,5 метра. 
Кстати, захламление прохода (например, стоящими на полу коробками 

с товаром) - тоже нарушение. 
 

КСТАТИ 

Кто должен менять «непробиваемый» товар? 
Ситуация, когда товар не пробивается на кассе (не сканируется штрих- 

код), правилами не регламентируется. В этом случае вам с 
сотрудником магазина придется самостоятельно договориться, кто 

пойдет менять товар. 
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 Памятка потребителю дистанционных услуг 

 

Уважаемые потребители! При всех плюсах покупки товаров в 
интернет – магазинах в широком ассортименте, возможности 

самостоятельного выбора, низкой цене и прочем – у такого вида 

купли-продажи есть ряд серьезных минусов. Например, доставленный 
товар может отличаться о того, который был заказан, либо быть 

ненадлежащего качества, либо уже бывшим в употреблении. 
Одним из основных положений законодательства о защите прав 

потребителей является надлежащее информирование потребителей, в 
том числе о товаре, и продавце. Это требование относится и к 

представителям дистанционной торговли. 
Если на сайте магазина или в информации, предоставленной 

покупателю при доставке товара, не указывается фирменное 

наименование продавца, а также его адрес, а указаны только 

контактные телефоны или адрес электронной почты, это может быть 
первым признаком того, что впоследствии с приобретенной вещью 

могут возникнуть проблемы. Например, в случае необходимости 

возврата или обмена товара, покупателю будет некуда обратиться и 

предъявить претензию. 
Всего Роспотребнадзор называет 12 основных признаков, 

свидетельствующих о недобросовестности продавца. 
Так, реализатор по закону обязан до заключения договора 

розничной купли-продажи предоставить покупателю информацию об 
основных потребительских свойствах товара; местонахождении 

продавца; его полном фирменном наименовании; о месте изготовления  

товара; о его цене и об условиях его приобретения; времени его 
доставки; сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке; порядке 

оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует 

предложение о заключении договора. 
При совершении покупки следует помнить, что если вы уже 

оформили заказ, но передумали, то до доставки товара от него можно 

отказаться в любой момент, а после его вручения – в течение семи 

дней. В этом случае вам все равно придется оплатить транспортные 
расходы. 

В момент доставки вам должна быть в письменном виде 

предоставлена информация о товаре, а также о возможности его 

возврата. Если такой информации не предоставили, срок для возврата 

увеличивается до трех месяцев с момента передачи вам товара. 
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При передаче товара и денег не забывайте о том, что вам должен 

быть выдан чек, подписан акт приема-передачи или проставлена 
подпись в доставочном листе. Если вам не выдают документы об 

оплате, вы имеете право отказаться и не принимать товар. 
И наконец, требуйте проверки товара при курьере. Это – не только 

законное право, но и необходимая мера. В случае обнаружения 

недостатков при визуальном осмотре у вас есть шанс тут же вернуть 
товар. 

 

 Памятка потребителю(как обманывают в сервис-центрах) 
 

Увы, не всегда обращение в сервис продлевает телефону жизнь: 
порой он «умирает» окончательно, а владелец еще и лишается крупной 
суммы денег. Что нужно знать о хитрых приемах ушлых ремонтников, 
чтобы они больше никогда не могли вас обмануть. 

 

Прием 1. Негарантийный случай 

Прием этот применяется на удивление редко, и то в том случае, 
если вы решили отнести смартфон в гарантийный ремонт. Уловка 
очень простая: вам заявляют, что случай, мол, негарантийный, потому 

что невооруженным взглядом видны механические повреждения, или 

при вскрытии обнаружены следы попадания влаги или даже 
микротрещины на плате из-за ударов и падений — поэтому ремонт 

придется оплачивать самостоятельно. Если вы согласились на такую 

«разводку», то: 
Ремонтники получат деньги два раза: один раз с вас, а второй раз с 

производителя, для которого они оформят ваш случай как самый что 

ни на есть гарантийный. 
Гарантированно защититься от такого обмана можно только 

отказавшись от «негарантийного» ремонта и отдав сломанный 

смартфон на независимую экспертизу. Разумеется, большинству 

людей делать это лень, им нужно получить смартфон в 
работоспособном виде максимально быстро: поэтому платят и будут 

платить. 
 

Прием 2. «Работа + запчасти» 

Нечестные на руку ремонтники любят заявлять комплексную цену 

на ремонт — мол, суммарно работа плюс запчасти стоят столько-то. 
Это сделано специально для того, чтобы вы не могли сравнить цены с 

другими сервисами, где отдельно указывают стоимость запчастей, а 
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отдельно — работ. В чем смысл? А смысл очень простой. Скажем, в 

«правильном» сервисе запчасть стоит 5000 рублей, а работа — 1000. А 

в «неправильном» вам объявляют 5000 рублей за все. Кажется, что 
дешевле, но на самом деле вам за эти деньги ставят бывшую в 

употреблении деталь, цена которой — 2000 рублей, а за работу (ну или 

за красивые глаза) берут 3000. Естественно, такой вариант не годится, 
потому что можно ведь поставить б/у деталь за 2000, заплатить за 
работу 1000, и в итоге «бюджетный» ремонт обойдется в 3000 рублей  

вместо 5000, и вы осознанно идете на этот шаг. 
Запомните: всегда нужно узнавать отдельно стоимость запчастей и 

отдельно работы. 
 

Прием 3. «Не те запчасти» 

Собственно, этот способ обмана вытекает из предыдущего: вместо 

новых оригинальных запчастей вам устанавливают или дешевый 

китайский неоригинал, или бывшую в употреблении запчасть. Денег с 
вас при этом возьмут как за новую, а вот сколько проработают 

«левые» компоненты — никто не знает. Правда, здесь есть пара 

нюансов: например, некоторые запчасти вообще принципиально не 
поставляются производителем. Скажем, Apple не продает отдельно 

дисплейные модули для iPhone и официальный сервис просто заменяет 

смартфон на новый, что не сильно отличается по затратам от покупки 
нового аппарата. Поэтому в неофициальном сервисе вы в любом 

случае получите неоригинал сомнительного качества, либо, если 

повезет — экран с аппарата-донора, который еще надо найти и купить 

(именно с целью продажи на запчасти «айфоны», которые можно 
полностью удаленно заблокировать, и воруют). 

Такая же ситуация может сложиться, если отдать в ремонт очень 

старый телефон: проще будет найти работоспособную плату с 

аппарата-донора, чем пытаться отремонтировать имеющуюся. 
Цена, однако, в случае обмана будет как за новую оригинальную 

деталь. 
 

Прием 4. «Кража запчастей» 

Иногда, получив в ремонт неисправный аппарат, можно самому 

неожиданно стать донором: объявив смартфон неремонтопригодным 

или специально «зарядив» неприемлемую цену, ремонтники тем 
временем снимают с вашего смартфона работоспособные детали и 

оставляют их себе, взамен устанавливая либо, в лучшем случае, 
неоригинальные, либо заведомо неисправные, либо, если наглость 
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совсем зашкаливает, вообще никаких — не будет же клиент разбирать 

устройство прямо на месте, чтобы все проверить. Иногда это делается 
не только с целью кражи запчастей, но и для «раскрутки» на 

дополнительный ремонт — мол, изначальную поломку мы устранили, 
а тут уже вскрылась еще одна, извольте купить свои же детали еще 
раз. 

 

Прием 5. «Скупка за бесценок» 

Доверчивому клиенту не грех рассказать, что в телефоне сгорел 

процессор, окислился аккумулятор и зарос мхом передатчик и 

починить это невозможно, или возможно, но по цене нового 

устройства. Ну, а зачем вам этот хлам? Можем купить его у вас по 
цене металлолома, чтобы вы не так сильно расстраивались. В итоге 

смартфон, который всего-то надо было перепрошить, за три копейки 

достается ремонтнику, который затем его быстро приводит в чувство и 

продает на Avito по вполне рыночной цене. Запомните: у смартфонов 

обычно бывает либо разбит экран, либо неисправна плата, поэтому из 

двух по-своему неисправных девайсов всегда можно собрать один, так 
что не торопитесь избавляться от «хлама» за копейки: кому-то он 

может быть гораздо нужнее. 
 

 Памятка потребителю услуг общественного питания 

 

1. Если Вы уже определились с выбором блюд, забронировали 
место заранее и внесли предварительную оплату, но вдруг по каким-то 

причинам Вам пришлось отказаться от услуг кафе или ресторана, то 

исходя из ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992г. и норм, предусмотренных Правилами оказания услуг 

общественного питания, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, следует, что потребитель 

вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору. 
На практике следует четко определить, что включается в состав 

фактически понесенных расходов. При отказе от получения 
качественного приготовленного блюда в сумме фактически 

понесенных расходов должны учитываться не только стоимость работ 

и услуг персонала кафе, но и полная стоимость использованных 

продуктов питания. 
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Иными словами, будьте готовы к тому, что аванс, отданный Вами, 
может обратно и не вернуться. 

Теме алкоголя тоже стоит уделить должное внимание в связи 
вступлением в силу Федерального Закона от 18 июля 2011года № 218- 

ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции», который предусматривает запрет 

розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво после 23 

часов и до 8 часов местного времени, за исключением продажи в 
местах общественного питания. Из него следует, что для того чтобы в 

кафе или в ресторане алкоголь не реализовался для распития за 

пределами кафе/ресторана, Вам должны принести уже открытую 

бутылку. 
Но в этом случае уже Вы будете не застрахованы от того, что Вы 

платите деньги именно за тот напиток, который выбрали. 
Поэтому Вы можете предложить принести Вам закрытую бутылку с 

вином и попросить открыть ее при Вас. 
Если закуски, блюда и десерты окажутся ненадлежащего качества, 

то рекомендуем действовать по следующей схеме: 
а) Если в блюде были обнаружены посторонние предметы (мухи, 

стекло), то применим пп. 4 п. 26 Правил оказания услуг 
общественного питания, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, т. е. потребитель вправе 

потребовать безвозмездного повторного изготовления продукции 
общепита надлежащего качества. 

Как гласит п. 2 ст. 31 Закона, это требование должно быть 

удовлетворено в срок, предусмотренный договором об оказании 

услуги, который был ненадлежащее исполнен (другими словами, в 
первоначально установленный срок). 

б) Если Вам просто показалось, что еда приготовлена 

некачественно, то на основании пп. 2 п. 26 Правил Вы вправе 

потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной 
услуги, включая продукцию общественного питания (например, 
разогреть, охладить, досолить, дожарить, доварить до готовности и 

т.д.). 
Кроме всего прочего, потребитель вправе отказаться от исполнения 

договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки 

оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им 
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обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 
2. Вполне возможно, что Вы можете столкнуться с отказом в 

допуске граждан в организации, оказывающие услуги общественного 

питания, без внятного объяснения причин. В ряде объектов 

общественного питания размещены объявления такого содержания: 
«Охрана имеет право отказать в посещении без объяснения причин», 
нарушающие права и потребителей, и граждан. Дело в том, что 

Исполнитель, в соответствии с п. 5 Правил оказания услуг 

общественного питания, вправе устанавливать в местах оказания услуг 
правила поведения потребителей, но не противоречащие 

законодательству РФ (ограничение курения, запрещение нахождения в 

верхней одежде и другие). 
В п. 16 тех же Правил установлено, что Исполнитель обязан оказать 

услугу любому потребителю, обратившемуся к нему с таким 

намерением, на условиях, согласованных сторонами. Это же 

положение подтверждается ст. 426 Гражданского кодекса РФ 

(Публичный договор) /далее - ГК РФ/, которая устанавливают 
обязанность Исполнителя предоставить услугу или продать товар 

всем, кто изъявит желание их приобрести. За отказ от заключения 

такого договора, Потребитель имеет право принять меры по защите 
своих прав, потребовав возместить ему убытки и моральный вред. 

Таким образом, применяемое организациями ограничение допуска 

граждан, так называемый «фэйс-контроль», является 
противозаконным, ущемляет права потребителя, по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

РФ в области защиты прав потребителей. 
3. Ряд организаций общественного питания может «обрадовать» 

Вас тем, что не несет ответственность за сданные на хранение, 
например, в гардероб, вещи. Размещены даже соответствующие 

объявления об этом. 
За эту услугу посетители деньги обычно не платят. Хотя следует 

помнить, что в действительности все затраты организации входят в 

цену услуги, а значит потребитель оплачивает уже и услугу гардероба. 
В соответствии с ГОСТом Р 50762-95 «Общественное питание. 
Классификация предприятий» в составе помещений для потребителей 

на предприятиях общественного питания в кафе, ресторанах, барах, в 

столовых вместимостью свыше 50 мест обязательно должно быть 

помещение для гардероба. Из числа предприятий общественного 

питания только в закусочных наличие гардероба не обязательно. 
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В соответствии с абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 924 ГК РФ (Хранение в 

гардеробах организаций) хранитель вещи, сданной в гардероб, или 
вещи, оставленной без сдачи ее на хранение в месте, специально 

отведенном для этой цели в организации, независимо от того, 
осуществляется такое хранение возмездно или безвозмездно, обязан 
принять для обеспечения сохранности оставленной вещи все меры, 
предусмотренные ст. 891 ГК РФ. 

Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан 

заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах, 
во всяком случае, принять для сохранения переданной ему вещи меры, 
обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми 

актами или в установленном ими порядке (противопожарные, 
санитарные, охранные и т.п.). 

Положения ст. 924 ГК РФ применяются к хранению верхней 
одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без 

сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей 

в организациях (например, вешалки в столовых, закусочных, кафе). 
4. Еще, следует обратить внимание на то, что организации 

общественного питания пытаются возложить ответственность за 

нечаянную порчу имущества (бой посуды и т.д.) на посетителей. 
Однако, в соответствии со ст. 210 ГК РФ именно собственник 
(организация или индивидуальный предприниматель) несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

установлено договором или законом, а в соответствии со ст. 211 ГК 
РФ собственник несет риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества. Однако, при выборе потребителем услуги 

перед заключением договора, информации о том, что он несет 

ответственность за порчу имущества, как правило, не предоставляется. 
А узнаёт он об этом только из меню (последняя страница), когда 

практически выбор услуги уже сделан. Вследствие этого, все риски 

случайной порчи имущества лежат на собственнике. Применение 
штрафных санкций возможно только уполномоченными на то 

органами в соответствии с КоАП РФ. Таким образом, условие о 

взимании штрафных санкций ущемляет права потребителя, 
установленные ст. 210, 211 ГК РФ, и на основании ст.16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» является недействительным 

5. И последнее, что касается входной платы, как условия посещения 

заведения. Мало того, нередко при входе размещено объявление о том, 
что ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в т.ч. «Выходить из клуба во время проведения 

программы», или что «при повторном входе в клуб необходимо ещё 
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раз оплатить входную плату». Данные условия противоречат 

положениям ст. 27 Конституции РФ, устанавливающей право каждого 
на свободное передвижение и выбор места пребывания, и на 

основании п.1 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

являются недействительным. Кроме того, плата может браться только 
за какие-то услуги, например, за развлекательную программу, но если 

потребитель уже один раз её оплатил, то он имеет право с билетом 

выйти и вернуться в течение этой программы. Второй раз требовать 

деньги за уже оплаченную услугу незаконно. Кроме того, полная 
информация о программе должна быть представлена так, чтобы 

потребитель сразу мог оценить, хочет он её смотреть или нет 

(исполнитель должен в наглядной и доступной форме довести до 
сведения потребителей при заключении договоров необходимую и 

достоверную информацию, в т.ч. за что берется плата при входе, т.е. 
перечень таких услуг и условия их приобретения, что предусмотрено 

ст. 8, 10 Закона). 
Нужно иметь ввиду, что потребитель вправе потребовать также 

полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками оказанной услуги. 
 

         Памятка потребителю(как отстоять свои права клиенту 

салона красоты) 
 

Ни одна современная женщина не мыслит своей жизни без 

визитов в салоны красоты. Особенной популярностью услуги мастеров 
пользуются в период всевозможных новогодних корпоративов. Но не 

всегда все бывает гладко: некоторые дамы рыдают, уходя от 

парикмахера с испорченной стрижкой, кому-то могут даже занести 
инфекцию во время косметических процедур. 

 

Как сохранить бдительность 

В первую очередь разберемся, на что чаще всего жалуются 

потребители данных услуг. Жалобы от потребителей на 
некачественное оказание услуг и нарушение требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства в салонах красоты, 
парикмахерских, соляриях, спа-салонах поступают не часто. Чаще 
всего обращения поступают о некачественной обработке 

инструментов и белья. В ходе проверок эти факты, в основном, 
подтверждаются. Виновным предписывают устранить нарушения. При 

повторных проверках нарушения чаще всего устранены. 
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К сожалению, вышеперечисленные нарушения - не единственная 

опасность, которая может подстерегать доверчивого потребителя в 
салоне красоты. Будьте внимательны: к сожалению, часто идя в салон 

красоты можно натолкнуться на мошенников. Нередко происходят 

случаи, когда клиенты салонов попадали под какое-то гипнотическое 
воздействие: вас приглашают на различные бесплатные процедуры, а 

потом «впаривают» дорогую косметику, обманным путем заставляют 

заключить договор или вообще взять кредит". В управление 

Роспотребнадзора потребители не раз обращались с жалобами на 
продажу дорогостоящей косметики марки "DeSheli" и ультразвуковых 

аппаратов для ухода за лицом. Косметику им предлагали как раз на 

таких «бесплатных» акциях и презентациях. 
 

Возмещение ущерба 

При проведении проверок сотрудники Роспотребнадзора 

неоднократно выявляют нарушения. Где-то на вывесках отсутствует 
информация об организации, адрес, режим работы. В некоторых 

салонах отсутствует необходимая информация об оказываемых 

услугах, не указаны правила бытового обслуживания населения, 
применяются косметические средства с истекшим сроком годности, на 

косметике нет маркировки и информации на русском языке, с 

клиентом не заключался договор об оказании услуги (им может также 
послужить квитанция или другой документ). 

Бывает и такое, что клиенту салона в дополнение к желаемой 

услуге без предупреждения оказали какую-либо дополнительную, а 

уже потом выставили счет. Помните, что вас обязательно должны 
проинформировать о дополнительных услугах прежде, чем вы сядете в 

кресло парикмахера или другого мастера "наведения красоты". В 

противном случае, согласно п.3 ст. 16 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей", вы можете отказаться оплачивать 

навязанную без вашего ведома услугу, а если уже оплатили – 

потребовать возврата денег. 
Если выйдя от мастера вы посчитали, что услуга вам оказана 

некачественно, то для начала вам нужно обратиться к руководству 

салона с претензией. Вы можете потребовать безвозмездного 

устранения недостатков оказанной услуги, уменьшения цены или же 
полного возмещения убытков. Кроме того, вы можете исправить 

испорченную прическу или маникюр в другом салоне, а счет 

выставить «провинившемуся» салону. Причем ваши требования 
обязаны удовлетворить в течение десяти дней со дня предъявления 
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претензий. Если потребитель остается недоволен решением, тогда 

стоит обратиться в суд. Но лучше всего, прежде чем обращаться в 
салон с претензией, все же проконсультироваться с юристом по 

поводу правильности действий. 
 

Красота не требует жертв 

Но уйти из парикмахерской с испорченной прической - еще 

полбеды. Куда страшнее, если при проведении косметических 
процедур вам занесут какую-нибудь инфекцию. Согласно требованиям 

СанПиН, помещения и оборудование салонов красоты должны 

содержаться в чистоте. В организациях, оказывающих парикмахерские 
и косметические услуги, необходимо осуществлять профилактическую 

дезинфекцию, включающую обеззараживание поверхностей 

помещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов, белья, 
спецодежды и других предметов, используемых в работе, а также 

проводить обработку от насекомых и крыс. 
У парикмахера должно быть минимум три набора рабочих 

инструментов. Одним комплектом он работает в данный момент, 
второй в это время проходит дезинфекцию, а третий после 

дезинфекции уже лежит в ультрафиолетовом шкафчике в ожидании 

нового клиента. С маникюром, педикюром, пилингом, татуажем и 
любыми другими процедурами, при которых можно повредить 

кожный покров все гораздо серьезнее. Инструменты таких мастеров 

сначала проходят дезинфекцию, затем пред стерилизационную 
очистку, а потом и саму стерилизацию. 

К сожалению, клиент не имеет возможности проследить, прошли 

ли инструменты этот долгий путь. Поэтому если вдруг случилось так, 
что вам занесли инфекцию, необходимо сразу обратиться к врачу. Там 
вам зафиксируют этот факт и установят причинно-следственную связь 

заболевания с посещением салона. Затем вам нужно обратиться с 

заявлением в сало. После этого можно обратиться в суд и потребовать 
возместить моральный вред, либо потребовать деньги, которые были 

потрачены на лечение. Для этого нужно будет предъявить все чеки. 
Стоит также помнить о том, что результатом посещения салона 

красоты может стать не только заражение, но и непредсказуемая 
реакция на ту или иную процедуру. Поэтому перед походом на 

процедуру при которой необходима консультация врача, не 

пренебрегайте этим. 
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 Памятки для потребителей 

медицинских и туристических услуг 

4.5.1.Памятка потребителю медицинских услуг 

Как защитить свои права пациентам платных медклиник 

 

Не секрет, что в наше время бесплатной медицине доверяют далеко 

не все. К тому же, зачастую, обратившись в поликлинику по месту 

жительства, приходится неделями ждать очереди на обследование или 
операцию. Те, кто ставит свое здоровье превыше денег, обращаются за 

платными медицинскими услугами. Но насколько безопасна такая 

медицина? И о чем нужно помнить, доверяя свое здоровье и деньги 
частным докторам? 

 

Правила для всех 

Платные медуслуги могут оказывать не только коммерческие 
клиники, но и государственные. И те и другие обязаны соблюдать 

правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ 

04.10.2012 г. К тому же перечень услуг, которые они имеют право 
оказывать, должен быть указан в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Помните: стоимость платных услуг в 

бюджетных государственных клиниках устанавливают учредительные 
органы, в то время как частные и другие медучреждения в праве сами 

устанавливать тарифы. 

Прежде чем отправиться в клинику за свой счет, вам необходимо 
посмотреть, есть ли на интернет-сайте медучреждения необходимая 

для потребителя информация: перечень платных услуг с указанием 

стоимости, порядок и условия предоставления медицинской помощи а 

также график работы медработников, сведения об уровне их 
профессионального образования, квалификация специалистов. Такая 

же информация должна быть размещена на информационных стендах 

или стойках в помещении клиники. 
Если вы сочли, что цены и квалификация врачей вам подходят, 

следующим шагом по приходу в клинику станет заключение договора. 
В нем должны быть четко прописаны условия и сроки получения 

услуги, порядок оплаты, права, обязанности и ответственность сторон, 
а также условия изменения и расторжения договора. Кроме того, 
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договор должен содержать сведения об исполнителе (то есть, 
медучреждении, в которое вы обратились), перечень платных услуг и 
их стоимость. После оплаты медицинских услуг в клинике вам 

обязаны выдать кассовый чек или квитанцию. 
 

На что жалуются 

Ситуация с пациентами частных клиник осложняется тем, что они 
просто не задумываются в необходимости брать чек на оплаченные 

услуги, или же теряют их. Но права своих клиентов нарушают и сами 

клиники — например, отказываются выдавать медицинскую карту, в 
которой описано, как проводилось лечение, или же не заключают с 

пациентом договор на оказание услуг. 
Часто бывает так, что ошибки своих коллег устраняют так 

называемые третьи лица, то есть врачи других клиник. Например, 
пациенту неправильно прочистили канал зуба, и возвращаться в ту же 

самую клинику ему уже не хочется. Тогда он вправе обратиться в 

другое медучреждение, где ему устранят недостаток, а счет за услуги в 
этом случае оплатит та клиника, которая допустила ошибку. Впрочем, 
иногда клиники часто соглашаются уменьшить стоимость услуги. 

При этом стоит помнить, что часто потребителю нелегко доказать 
факт оказания некачественной медицинской услуги. Не все врачи 

охотно соглашаются выдать справку о том, что в другой клинике 

пациенту оказали некачественную услугу. 
 

Если нарушают 

По закону медицинские учреждения несут ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований методов диагностики, 
профилактики и лечения, а также в случае причинения вреда здоровью 

и жизни потребителя. Кроме того, они должны строго соблюдать 

сроки исполнения услуги. В противном случае потребитель на свой 

выбор может назначить новый срок оказания услуги, потребовать 
уменьшения ее стоимости, потребовать исполнения услуги другим 

специалистом или вовсе расторгнуть договор и потребовать 

возмещения убытков. К тому же медучреждение при нарушении 
сроков исполнения услуг обязано выплатить потребителю неустойку в 

размере 3% цены оказания услуги. Причем вы можете договориться, в 

каком виде вам выплатят неустойку: уменьшат стоимость 

предоставленной услуги, предоставят бесплатную дополнительную 
услугу или вернут внесенный вами аванс. 
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Если же вам оказали некачественную услугу, вы можете 

потребовать по своему выбору безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги, уменьшения ее цены или возмещения 

расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами 

или третьими лицами. Для этого нужно обратиться в клинику с 
письменной претензией, составленной в двух экземплярах. Претензия 

обязательно должна быть подписана и содержать дату ее составления. 
Один экземпляр претензии вручается представителю медицинского 

учреждения под роспись на втором экземпляре, который остается у 
потребителя. 

Если у вас отказываются принимать претензию, ее нужно 

отправить по почте заказным письмом с описью вложения и 

уведомлением о вручении. В случае если клиника отказывается 
удовлетворить ваши требования добровольно, спор придется 

разрешать в суде. 
При оказании платных медицинских услуг нужно помнить 

некоторые правила. Обязательно заключайте договор с 

медучреждением, требуйте чек об оплате, а также попросите сделать 

ксерокопию вашей медицинской карты. В дальнейшем она сможет 

пригодиться вам чтобы доказать свою правоту. Также, прежде чем 
пойти в какую-либо клинику, обратите внимание на ее имидж. 
Желательно выбирать те, у которых хорошие отзывы. К счастью, 
найти их в интернете в наше время не составляет труда. 

 

4.5.2.Памятка потребителю туристических услуг 

 

Правительство РФ своим постановлением от 27 февраля 2013 г. № 
162 утвердило правила оказания экстренной помощи туристам и 

правила финансирования расходов на оказание такой помощи из 
компенсационного фонда. Документ разработан с целью обеспечения 
защиты прав туристов, находящихся за пределами территории РФ. 

Правилами определяются порядок и условия оказания туристам 

экстренной помощи в стране временного пребывания в случаях, когда 

туроператором, являющимся членом объединения туроператоров, 
сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре 

туроператоров, не исполняются соответствующие договорные 

обязательства по оказанию туристу услуг по перевозке и или 

размещению, отмечается в материалах правительства. 
Определено, что оказание экстренной помощи включает в себя: 
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- перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным 

маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению 
объединения туроператоров (авиатранспортом, железнодорожным 

транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом); 
- обеспечение размещения (временного проживания) туриста в 

гостинице или ином средстве размещения на срок до начала 

осуществления перевозки к месту окончания путешествия – если 
период вынужденного ожидания перевозки составляет более 12 часов; 

- доставку туриста от места расположения гостиницы или иного 

средства размещения в стране временного пребывания до пункта 
начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия 

(трансфер); 
- организацию питания туриста с учетом установленных 

законодательством РФ физиологических норм питания человека; 
- обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи; 
- обеспечение хранения багажа. 
В правилах также устанавливаются субъекты отношений, 

связанных с оказанием экстренной помощи туристам, виды 

правоотношений, на которые правила не распространяются, 
требования к обращению туриста об оказании экстренной помощи, 
порядок и сроки принятия решения об оказании ее туристу, а также 

основания для отказа в ее предоставлении. 
Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в 

ее оказании принимается объединением туроператоров не позднее 24 

часов с момента получения объединением туроператоров обращения 

туриста. Обо всех решениях, связанных с оказанием или отказом в 
оказании экстренной помощи, объединение туроператоров не позднее 

24 часов уведомляет Ростуризм. 
Кроме того, утвержденными правилами финансирования расходов 

на оказание экстренной помощи туристам за счет средств 
компенсационного фонда предусмотрено, что оно осуществляется в 

форме оплаты объединением туроператоров необходимых для этой 

помощи услуг. 
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5.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 Как воспользоваться правом на обмен товара надлежащего 

качества 

 

Вопреки распространенному мнению о праве потребителя во 

всяком случае возвратить качественный, но не понравившийся товар и 

получить за него деньги, пункт 1 статьи 25 Закона «О защите прав 

потребителей» дает потребителю лишь право обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный 

товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если 

указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации. И только в случае, если 
подходящего товара не окажется, у потребителя возникает право 

получить за товар деньги. Требование потребителя о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению в 
течение трех дней со дня возврата товара. 

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в 

течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества 

проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 

ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 
подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у 

потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его 

возможности ссылаться на свидетельские показания. 
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 
утверждается Правительством РФ. 

На данный момент действует Перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
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габарита, фасона, расцветки или комплектации", в который входят 

следующие товары: 
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 

условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура 

медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты. 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди 

для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары). 
3. Парфюмерно-косметические товары. 
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов 

типа тканей – ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция 
(провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы 

(линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, 
отпускаемые на метраж. 
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные 
бельевые, изделия чулочно-носочные). 
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, в том числе для разового использования 
(посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и 

упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых 

продуктов). 
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты. 
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты). 
9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, ограненные драгоценные камни. 
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к 

ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных 

работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения. 
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые 
установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и 

деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и 

приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; 
телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; 
электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое 
газовое оборудование и устройства). 
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия, патроны к нему. 
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13. Животные и растения. 
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, 
картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, 
буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях 

информации). 
 

Образец заявления на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества 

 

Директору ООО «Одежда» 
г. Санкт-Петербург, Измайловское шоссе, 14 

(укажите полное наименование исполнителя и его адрес) 
от Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Московская, д. 44, кв.18 

тел. 565-00-00 
(укажите свою фамилию, имя, отчество и адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

15 января 2021 г. я приобрел в Вашем магазине пальто мужское 

(указать модель), что подтверждается кассовым чеком (указать, 
какими документами подтверждается приобретение). 

После покупки я обнаружил, что пальто не подходит мне по 
  (размеру, фасону, расцветке, форме, габаритам или 
комплектации – указать, по каким критериям не подходит товар). 
Товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. 
Четырнадцатидневный срок с момента покупки еще не истек. 

Прошу обменять не подошедшее мне пальто на аналогичное, 
имеющееся в продаже пальто (указать модель). При разнице в цене 
прошу произвести необходимый перерасчет. 

(При отсутствии в продаже подходящего товара указать на это и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы в течение трех дней 

со дня возврата указанного пальто). 
Приложение: товарный и/или кассовый чек 

 

  подпись 25 января 2021 г. 
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Если в товаре в период гарантийного срока был выявлен 

недостаток 

 

Пункт 1 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» дает 
потребителю в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, право по своему выбору потребовать: 
– замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 
– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 
– соразмерного уменьшения покупной цены; 
– незамедлительного безвозмездного 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 требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
В отношении технически сложного товара потребитель в случае 

обнаружения 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 такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. 
По истечении этого срока указанные требования подлежат 

удовлетворению в одном из следующих случаев: 
 обнаружение существенного недостатка товара; 
 нарушение установленных настоящим Законом сроков 

устранения недостатков товара; 
 невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать 

дней вследствие неоднократного устранения его различных 

недостатков. 
Перечень технически сложных товаров утверждается 

Правительством Российской Федерации. На данный момент действует 

Перечень технически сложных товаров, в отношении которых 
требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в 

случае обнаружения в товарах существенных недостатков, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 

№ 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров, в 
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отношении которых требования потребителя об их замене подлежат 

удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков", в который входят следующие товары: 
1.Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним. 
2.Мотоциклы, мотороллеры. 
3.Снегоходы. 
4.Катера, яхты, лодочные моторы. 
5.Холодильники и морозильники. 
6.Стиральные машины автоматические. 
7. Персональные компьютеры с основными периферийными 
устройствами. 
8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы. 
9.Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с 

цифровым блоком управления. 
10.Телевизоры, проэкторы с цифровым блоком управления 

11.Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое 

фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления 
12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные 

машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, 
электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, 
электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или) 
микропроцессорной автоматикой 

Обратите внимание, что потребитель вправе требовать замены или 

возврата любого технически сложного товара, не входящего в данный 
перечень, в течение всего гарантийного срока при любом выявленном 

недостатке. Понятие «недостаток», «существенный недостаток» 

раскрыто в преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей». 
В заявлении, во избежание формальных поводов у продавца 

затягивать решение вопроса, потребителю следует указать лишь одно 

из основных требований. При формулировании требований 
необходимо помнить о том, что контрагент потребителя обязан 

удовлетворить их в установленный Законом РФ «О защите прав 

потребителей» срок в случае обоснованного их предъявления. 
Установленные законом сроки удовлетворения требований 
потребителя различны и зависят от конкретного требования. 

Так, например, в случае заявления требования о замене товара срок, 
отведенный контрагентам, составляет 7 дней, а в случае проведения 

дополнительной проверки качества – до 20 дней, тогда как требование 

о возврате уплаченной за товар денежной суммы (при отказе 
потребителя от исполнения договора) подлежит удовлетворению в 10- 



66  

дневный срок. При этом проверка качества (дополнительная проверка 

качества) или экспертиза не являются самостоятельным требованием и 

должны     быть     проведены     контрагентом     потребителя     в 

сроки, установленные законом для удовлетворения основного 

требования. 
Кроме этого, необходимо знать, что в случае предъявления 

требования о безвозмездном устранении недостатков товара 

ненадлежащего качества или требования о его замене (если на его 

замену требуется более 7 дней) продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан по заявлению потребителя 

безвозмездно предоставить на период ремонта/замены товар 

длительного пользования, обладающий такими же основными 
потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. 
Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное 

требование не распространяется, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

На данный момент действует Перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 19 января 1998 № 55 "Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации". Он включает: 
1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и 
номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для 

использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства. 
2. Мебель. 
3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в 

медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для 

завивки волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, 
электробинты, электропледы, электроодеяла). 
4. Электробытовые приборы, используемые для термической 

обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, 
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электропечи, тостеры, электрокипятильники, электрочайники, 
электроподогреватели и другие товары). 
5. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 
огнестрельного оружия. 

Право выбора того, кому будет заявлено требование устранить 

недостаток в товаре, принадлежит потребителю. В случае заявления 

такого требования продавцу, он не вправе отсылать потребителя в 
Сервисный центр, а обязан лично и самостоятельно предпринять меры 

и обеспечить устранение недостатков в товаре. 
 

Образец претензии при обнаружении недостатка в товаре 

ООО «Мир техники» 

Санкт-Петербург, ул. Тверская, 145 

Руководителю 
(укажите полное наименование продавца и его адрес) 

от Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Московская, д.44, кв.18 

тел. 565-00-00 

(укажите свою фамилию, имя и отчество и адрес) 
 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 
 

15 января 2021 г. я приобрел в Вашем магазине телевизор марки 
*** стоимостью *** рублей. На телевизор был установлен 

гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев. 
После 10 дней работы в телевизоре обнаружена неисправность: 

пропадает изображение, вследствие чего я не могу пользоваться 

товаром. 
В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» прошу  устранить  возникшую 

неисправность, обеспечив доставку некачественного товара за ваш 

счет, и в соответствии со ст. 20 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» предоставить мне в трехдневный срок безвозмездно на 

время ремонта телевизор, обладающий такими же  основными 

потребительскими свойствами, также обеспечив доставку за свой счет. 
В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (экспертизы), прошу заблаговременно письменно 

проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 
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реализации мной права участвовать при проведении проверки или 

экспертизы товара. 
Или другое требование: 

В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» прошу заменить телевизор ненадлежащего качества 

на телевизор этой же модели и (или) артикула (вариант: прошу 

заменить телевизор ненадлежащего качества на телевизор другой 

марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены). В случае, если для замены товара вам потребуется более семи 

дней, то в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» прошу предоставить мне в трехдневный срок 
безвозмездно на время ремонта телевизор, обладающий такими же 

основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой 

счет. 
В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (дополнительной проверки качества, экспертизы), прошу 

заблаговременно письменно проинформировать меня о месте и 

времени ее проведения для реализации мной права участвовать при 
проведении проверки и (или) экспертизы товара. 

Или: 
В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» я отказываюсь от исполнения договора купли- 

продажи и требую вернуть уплаченную за товар денежную 

сумму. Деньги перечислите на мой банковский счет №.... в  (укажите 

наименование банка) ... 
БИК, кор./счет №. (выдайте наличными). 
В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (экспертизы), прошу заблаговременно письменно 
проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 

реализации мной права участвовать при проведении проверки или 

экспертизы товара. 
Или (если товар приобретался за счет займа или кредита 

банка): 
В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» я отказываюсь от исполнения договора купли- 

продажи и требую вернуть полную стоимость товара 

ненадлежащего качества (банковский кредит погашен, или со 
стороны банка претензий по погашению кредита нет). Деньги 

перечислите   на   мой   банковский   счет   №   ....   в ............ (укажите 

наименование банка)... БИК, кор./счет №. (выдайте наличными). 
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В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (экспертизы), прошу заблаговременно письменно 
проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 

реализации мной права участвовать при проведении проверки или 

экспертизы товара. 
Приложение: 
Копия чека 

Копия гарантийного талона 

Копия технического паспорта 

Документы, расчет убытков, документы, подтверждающие 

заключение договора займа/кредита (в случае приобретения товара за 

деньги, полученные в кредит у банка или иной организации) 
Дата: 2021 г. подпись 

 

 Если Вас отправляют в сервисный центр 

 

А идите вы... в сервисный центр! Именно таким образом магазины 
решают проблему с проверкой качества товара, если в нем 

обнаружились какие-то недостатки. При этом продавцы не только 

перекладывают свои прямые обязанности на потребителей, но и 
направляют их по ложному пути. 

В службу Роспотребнадзора участились случаи обращения граждан, 
которым отказали в принятии некачественных сложнотехнических 
товаров, в том числе мобильных телефонов, для проведения 

дальнейших действий, необходимых в таких случаях, в соответствии с 

законодательством. Вместо того чтобы принять товар на проверку 

качества, продавцы направляют потребителей в сервисные центры для 
проведения ремонта. Однако эти предприятия, как разъясняют 

специалисты краевой службы Роспотребнадзора, не наделены 

функциями возврата денежных средств, обмена или предоставления 
потребителю на период ремонта качественного товара. Указанные 

права потребителям предоставлены статьями Федерального закона «О 

защите прав потребителей». 
В данном случае право выбора способа защиты принадлежит 

потребителю, а обязанность транспортировки неисправного товара на 

экспертизу – продавцу. Таким образом, важнейшей составляющей 

отношений продавец - покупатель выступает порядочность 

работников прилавка, которые не перекладывают свои обязанности, 
оговоренные законом, на сервисные центры. 
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В ряде случаев продавцы отказываются принимать некачественный 

товар, ссылаясь на отсутствие упаковки, чека или на то 
обстоятельство, что потребитель пользовался пылесосом или 

телефоном. Однако упаковка для возврата некачественной вещи не 

требуется. Наличие же чека может быть заменено свидетельскими 
показаниями и другими доказательствами. 

Исходя из действующей в гражданском праве презумпции вины 

нарушителя, продавец или изготовитель (организации, выполняющие 

их функции) не вправе отказать потребителю в приемке товара 

ненадлежащего качества. Отказ в приеме или дата приема товара 
должны быть документально зафиксированы либо соответствующей 

записью на претензии потребителя, либо отдельным документом. 
Соблюдение этого правила – в интересах как потребителя, так и 

продавца (изготовителя), поскольку закон устанавливает 
определенные права потребителя, а также сроки для удовлетворения 

его требований и санкции за их нарушение. При принятии товара 

возникает несколько вопросов, требующих квалифицированного 
решения: имеется ли недостаток, характер недостатка (в том числе – 

существенный или нет), причина и время его происхождения. 
В случае необходимости магазин проводит проверку качества 

товара (наличие недостатка, его характер и т.п.) за свой счет. Расходы 

по проведению проверки качества товара (не путать с экспертизой 

товара!) не могут быть возложены на потребителя независимо от 

результатов проверки. Потребитель вправе участвовать в проверке 
качества. 

Таким образом, только за покупателем остается альтернатива 

выдвинутых им требований. 
Специалисты службы Роспротребнадзора разъясняют: в случае 

возникновения претензий к качеству товара покупатель обязан 

представить его продавцу для проверки. Если продавец уклоняется от 

принятия претензии и (или) товара ненадлежащего качества, то 

потребитель вправе понудить его принять товар и (или) претензию, 
поскольку это право потребителя. Направить свое требование 

продавцу можно письменно по почте с уведомлением. 
 

Если обнаружены недостатки оказанной бытовой услуги (на 

примере химчистки) 
 

Наиболее часто претензии, возникающие при оказании услуг 

химчистки, связаны с порчей (повреждением) принятой от 
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потребителя вещи или ее утратой. Нередко вещи, сданные в 

химчистку, возвращают полинялыми, севшими на несколько размеров, 
в дырках и т.п. 

Бывает, что и не возвращают вовсе. Поэтому для защиты в 

подобной ситуации необходимо знать несколько простых правил. 
Отношения между потребителем и химчисткой регулируются ГК 

РФ (правила о договоре бытового подряда), Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания 

населения в Российской Федерации". При этом текст Закона РФ «О 

защите прав потребителей» и Правила бытового обслуживания 
населения в российской Федерации должны находиться в каждой 

химчистке в месте размещения информации для потребителя, чтобы 

вы могли с ними ознакомиться при возникновении спорной ситуации. 
При сдаче вещи в химчистку надо проследить за оформлением 

приемной квитанции. Этот документ нередко содержит и особые 

условия договора с химчисткой, включая оцениваемую 

приемщиком стоимость вещи. Квитанция должна обязательно 
содержать: 

– юридический адрес предприятия бытового обслуживания; 
фамилию, инициалы, адрес и телефон потребителя; вид услуги 
(работы); 

– наименование изделия, его цвет, состав, комплектность, 
фурнитуру, имеющиеся повреждения и дефекты; 

– дату приема заказа и срок его исполнения; стоимость услуги. 
В соответствии со статьей 35 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», если работа выполняется с вещью потребителя, 
исполнитель отвечает за ее сохранность и правильное использование. 
Исполнитель обязан предупредить потребителя о непригодности или 

недоброкачественности вещи. 
Следует внимательно изучить содержание квитанции. Если в 

приемной квитанции приемщица указала, что краситель на дубленке 
нестойкий и вещь после химчистки может полинять, то, подписываясь 

под этим и сдавая вещь, потребитель делает это на свой страх и риск. 
Поскольку, согласно той же статье Закона, исполнитель 
освобождается от ответственности за повреждение вещи, если 

потребитель был предупрежден об особых свойствах вещи, которые 

могут повлечь ее повреждение. Предъявить претензии по этому 

поводу потребитель не сможет, но если, например, он был 
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предупрежден только о возможном сходе красителя, а вернули вещь 

в дырках, то за это химчистка несет полную ответственность. 
Иногда, при повреждении вещи, химчистка ссылается на то, что 

приемщица не могла обнаружить ее «особые свойства», т.е. дефекты 

вещи, которые привели к повреждению, были скрытыми. 
Действительно, согласно п. 3 ст. 35 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», исполнитель освобождается от ответственности и в 

том случае, если особые свойства (дефекты) вещи не могли быть 

обнаружены при надлежащей приемке этой вещи. Но здесь сразу же 
следует вспомнить – а как приемщица провела приемку вещи? 

Например, делалась ли проба на стойкость красителя? (При приемке 

на незаметный участок вещи наносится чистящее средство и 

определяется возможность чистки). Осматривалась ли вещь 
полностью, и т.д.? Если приемщица не выполнила предписанных ей  

проверочных мероприятий, то такая приемка не может считаться 

надлежащей. 
При сдаче вещи надо проверить и описание вещи, которое 

указывает приемщица. Обычно пишут стандартные фразы типа: общее 

загрязнение, дорожная грязь, заломы, засалы, потертости и др., причем 

это применяют и к тем вещам, которые таких дефектов не имеют, а 
сдаются для выведения нескольких пятнышек. Потребитель вправе не 

согласиться с такими определениями и должен настоять на 

объективном описании вещи. То же относится к определяемому 

приемщицей износу (часто его намеренного завышают) и цене вещи. 
Поскольку, подписав это без возражений, потребитель не сможет 

предъявить претензии к таким дефектам, если они появятся после 

химчистки, или же добиться справедливого возмещения понесенных 
убытков. 

Часто в приемных квитанциях можно встретить стандартную 

фразу: «о возможных дефектах в случае некачественного изготовления 

вещи, отсутствия маркировки или неправильной маркировки о способе 
чистки предупрежден. Химчистка в таких случаях ответственности не 

несет». При повреждении вещи химчистка отказывает в возмещении 

ущерба, руководствуясь такой записью. Но такая запись не 

освобождает химчистку от ответственности за порчу конкретной 
вещи. Как следует из вышеизложенного, как раз об этих 

обстоятельствах в отношении конкретной вещи потребителя и должны 

были предупредить при приемке. То есть, что маркировка данной 

конкретной дубленки не соответствует российским ГОСТам, 
краситель не стойкий, и это может привести к его сходу и т.д. Если же 
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это была общая запись, а о дефектах сданной вещи никто не 

предупреждал, химчистка должна возместить ущерб. 
Согласно статьи 35 Закона РФ «О защите прав потребителей», в 

случае полной или частичной утраты (повреждения) вещи, принятой 

от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его 

однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по 

желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала 

(вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала 

(вещи) аналогичного качества – возместить потребителю двукратную 
цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также 

расходы, понесенные потребителем. 
Поскольку у химчистки, как правило, отсутствует возможность 

предоставить аналогичную вещь взамен поврежденной, то можно 

сразу предъявлять требование о возмещении двукратной стоимости 
вещи. Ее стоимость можно подтвердить чеками, если остались, либо 

получить заключение о среднерыночной стоимости вещи в бюро 

товарных экспертиз. 
Важный момент: если потребитель обнаружил порчу вещи в 

химчистке, забирать ее следует, только составив двусторонний акт с 

указанием всех обнаруженных повреждений. Если такой акт 
составлять отказываются, следует обратиться в территориальные 

органы Роспотребнадзора или другие организации, осуществляющие 

контроль за соблюдением прав потребителей – это нарушение Правил 

бытового обслуживания населения. Вещь из химчистки лучше не 
забирать – сначала надо направить в химчистку претензию с 

указанием всех дефектов, которую можно вручить под расписку о 

получении, либо послать по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Надо помнить, что без письменной фиксации 

обнаруженных дефектов принимать вещь не следует. 
Если же все-таки в связи с порчей вещи потребителю придется 

подавать на химчистку в суд, необходимо привлечь к участию в деле 

продавца или изготовителя вещи как третье лицо. Это можно сделать, 
если вещь еще достаточно новая и остались документы о покупке. 
Если химчистка будет доказывать, что вещь была ненадлежащего 
качества, продавец будет заинтересован выступить на стороне 

потребителя, иначе он сможет предъявить претензии и к продавцу. 
Следует обратить внимание также на то, что в случае заключения 

договора на химическую чистку или окрашивание вещи результат 

исполнения может потребителя не устроить, однако недостатки будут 

признаны не значительными. В этой связи необходимо сначала заявить 
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требование об устранении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги), при этом срок устранения недостатков должен 
назначить потребитель. Если в установленный в его требовании срок 

недостатки устранены не будут, то это даст потребителю право 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и 
потребовать возврата уплаченной за услугу денежной суммы, а также 

заявить иные требования, предусмотренные законом. 
 

Образец претензии при обнаружении недостатков оказания 

услуги (на примере химчистки) 
Директору ООО «Мир чистоты» 

г. Санкт-Петербург, шоссе Энтузиастов, 28 

(укажите полное наименование исполнителя и его адрес) 
от Иванова Ивана Ивановича 

(укажите свою фамилию, имя и отчество полностью) 
проживающего по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Московская, д. 44, кв.18 
тел. 565-00-00 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 
 

«20» декабря 2021 г. я сдал в вашу химчистку дубленку стоимостью 

10000 руб. При приемке я не был предупрежден о том, что она 
непригодна для химчистки и после этого может быть испорчена. 
После выполнения заказа на дубленке на месте пятен образовались 

разводы, а мех местами выпал. 
В соответствии со ст. 29 и 35 закона РФ «О защите прав 

потребителей» заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с чем требую не позднее 31 января 2021 года 
возвратить уплаченные мной по заключенному договору денежные 

средства в сумме      руб., а также двукратную стоимость 

поврежденной вещи (возместить убытки). 
Деньги перечислите на мой банковский счет №.... в ....... (укажите 

наименование банка)... БИК, кор./счет №. .. (выдайте наличными). 
 

Приложение: 
Копия квитанции 

Копия товарного чека 

«11» января 2021 г. 

 

 

 
  подпись 
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 Если вы решили воспользоваться дистанционной торговлей 

 

В течение последнего десятилетия дистанционный способ продажи 

товаров в нашей стране получил сильное развитие. Пожалуй, осталось 

мало людей, не попробовавших хоть раз купить какой-либо товар 

альтернативным способом - заказать себе оригинальную «вещицу» 

через телемагазин или купить что-нибудь в Интернете. 
В последние годы дистанционная торговля сильно продвинулась 

вперёд. Тому есть веские основания: с одной стороны, современный 

рынок избыточен, со всех сторон на покупателя давит масса 
заманчивых предложений, с другой же, конкуренция среди 

предпринимателей столь сильна, что приходится постоянно 

изобретать всё новые и новые способы сбыта продукции. 
В этих условиях и возникает феномен дистанционной торговли, 

построенный на основном принципе: информацию о товаре 

потребитель получает не путём собственноручного ознакомления, а 

через Интернет, телевидение и радиопередачи. Таким образом, 
продавец избегает затрат по оплате помещений магазина, оплаты 

труда работникам, продавцам, консультантам, концентрируя всё своё 

внимание и внимание покупателя на рекламе. Очень часто, при 

получении товара на руки, в красивой упаковке оказывается вещь 
весьма некачественная или не соответствующая обещаниям, 
услышанным в рекламе. Может также возникнуть ситуация, когда 

вещь, казалось бы, удовлетворяющая запрос покупателя на первый 
взгляд, не выполняет своих функций или быстро ломается. В такой 

момент возникают естественные вопросы: «можно ли отказаться от 

покупки?», «какие права имеет покупатель?», «что необходимо 
сделать, чтобы обменять товар или вернуть потраченные деньги?». 

Цель данной публикации- раскрыть основные понятия в рамках 

федерального закона «о правах потребителя», а также ответить на 

самые распространённые вопросы в области дистанционной торговли 

(ст. 26.1 Ф.З.). 
Итак, Если вы решили приобрести товар дистанционным способом, 

необходимо в первую очередь поинтересоваться об адресе и 

местонахождении продавца. 
Продавец, до заключения договора, должен предоставить 

информацию об основных потребительских свойствах товара, а 

именно: 
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 Предоставить информацию о месте изготовления товара ( по 

закону покупатель имеет право предъявлять претензии по 
качеству товара не только продавцу, но и изготовителю) 
 Назвать полное фирменное наименование товара 
 Дать исчерпывающую информацию об условиях приобретения 

товара и о его доставке 

 Предоставить информацию о сроке службы товара, сроке 
годности и о гарантийном сроке 

Будьте бдительны: если вы решили что-либо купить, 
расспросите сначала торгового агента обо всём вас волнующем, но 
самое главное, узнайте: по какому адресу находится продавец и его 

офис. Часто случается, что рекламные агенты затрудняются ответить 

на данный вопрос. Безусловно, это плохой симптом, так как в случае 

каких-то проблем с купленной вещью, вам будет некуда обратиться. В 
случае, если с местонахождением и адресом продавца всё в порядке, 
мы советуем вам также поинтересоваться об адресе гарантийной 

мастерской. Мы рекомендуем ещё до покупки товара позвонить в 
мастерскую, а лучше приехать в неё и поинтересоваться у мастеров 

насколько часто жалуются покупатели на поломки. В ситуации, если 

мастерская находится в другом городе или торговый представитель 
затрудняется дать конкретную информацию в виде адреса и телефона 

мастерской, это также должно натолкнуть вас на размышления о 

целесообразности покупки. Но если вы всё же твёрдо намерены 

приобрести понравившуюся вам вещь, вы будете заранее представлять 
в полной мере всю ответственность принимаемого вами решения. 
Итак, вы заказали товар и через некоторое время вам доставили заказ. 
В момент доставки товара вам обязаны предоставить в письменной 

форме информацию о товаре, в том числе и информацию о порядке и 

сроках отказа от товара. Таким образом, по ныне действующему 

законодательству: потребитель вправе отказаться от товара, 
купленного дистанционным способом в любое время до его 

передачи, а после - в течение 7 дней. Если информации о порядке и 

сроках возврата в письменной форме не было предоставлено, то 

потребитель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев. 
В случае если возникла необходимость возврата товара, 

необходимо помнить о следующих условиях: Возврат возможен, если 

сохранён товарный вид и потребительские свойства товара, а также 
сохранены документы, подтверждающие факт покупки. В случае, если 

документы утеряны, это не лишает потребителя возможности 

отказаться от товара, но всё же, лучше документы не терять. 
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Встречаются случаи, когда потребитель не в праве отказаться от 

товара: это товары надлежащего качества, имеющие индивидуальные 
и определённые свойства. 

При отказе от товара продавец обязан возвратить покупателю всю 

денежную сумму, исключая расходов продавца за доставку. Деньги 

должны быть возвращены не позднее 10 дней с момента обращения 

покупателя. Возврат товаров ненадлежащего качества, к примеру 

заведомо сломанных вещей, полностью регламентируется статьями 18-
24 федерального закона и условия возврата в данном случае 

приравниваются к условиям возврата товаров, проданных обычным 

путём. 
Таким образом, статья 26.1 Федерального закона «о правах 

потребителя» является большим подспорьем именно для 

потребителей. Но не стоит забывать о бдительности: проявляйте 
особое внимание к товарам дистанционной торговли. Старайтесь 

получить максимальное количество информации перед покупкой, 
руководствуясь вышеперечисленными советами. 

 

 Если вы столкнулись с некачественной дистанционной 

торговлей 

 

Если столкнулись с одним из самых частых подвохов 

дистанционной торговли: Интернет-магазин, приняв заказ по 

телефону, организует доставку товара и «умывает руки». Мол, мы 
виртуальная торговая точка, претензии не принимаем. Либо - футболят 

до бесконечности. В такой ситуации у покупателя есть несколько 

вариантов действий для защиты своих прав. 
Первый - передать письменную претензию на имя руководителя 

торговой организации либо индивидуального предпринимателя- 

продавца, указанного в чеке. Напомню: по правилам при доставке 
товара, приобретенного через Интернет, вам обязательно должны 

выдать кассовый чек. Бывает, что выдают лишь товарный чек. Это 

нарушение, но в любом случае таким образом можно выяснить 
название продавца. 

Его адрес для направления претензии можно узнать несколькими 

способами. По закону такие данные должны быть на сайте 

виртуального магазина. Также адрес можно попробовать найти по 

названию через поисковую систему в Интернете. Наконец, такие 

данные предоставляет по запросам граждан Федеральная налоговая 

служба(официальный сайт - www.nalog.ru). 
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Второй вариант - направить претензию по электронной почте, 
указанной на сайте Интернет-магазина. Это можно сделать 
параллельно с направлением претензии обычной почтой. Обратите 

внимание: в претензии нужно коротко описать проблему и ваше 

требование со ссылкой на закон. При этом стоит иметь в виду: для 
технически сложных товаров, к которым в том числе относятся 

смартфоны, требование о замене и о возврате денег выполняется при 

обнаружении существенных недостатков (за исключением случае, 
когда дефекты обнаружены в течение 15 дней после передачи товара 
покупателю, и этот факт зафиксирован).К существенным 

недостаткам относятся дефекты, которые проявляются неоднократно, 
то есть повторно после ремонта, либо не подлежат ремонту вообще. В 
остальных случаях продавец вправе предложить покупателю сначала 

передать товар в ремонт (статья 18 Закона «О защите прав 

потребителей»). 

В то же время, если продавец, получив претензию, вообще никак не 
реагирует на предъявленное требование покупателя (молчит, кормит 

«завтраками» и т.п.), то за такую проволочку потребитель вправе 

требовать выплаты неустойки. 

В частности, если требование об обеспечении ремонта не 
выполняется в срок до 45 дней (если более короткий срок ремонта не 

прописан в сервисной книжке), то за каждый день просрочки продавец 

обязан выплачивать покупателю по 1% от стоимости товара на 

основании статьи 23 Закона «О защите прав потребителей». Также, 
начиная с 1-го дня просрочки у покупателя появляется право 

отказаться от ремонта и потребовать возврата денег за 

бракованный товар - для этого надо передать дополнительное 
заявление продавцу со ссылкой на пункт 2 той же статьи 23 закона, 

предусматривающий такие последствия. 

Наконец, третий вариант действий для покупателя - обратиться 
напрямую в сервисный центр, данные которого указаны в 

документации, прилагающийся к технике. Либо координаты 

ближайшего к вам авторизованного сервиса можно выяснить через 

поисковую систему в Интернете, просто введя название торговой 
марки аппарата. 
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 Если нарушены права потребителя при использовании услуг 

автосервиса 

 

При сдаче автомобиля в автосервис прежде всего необходимо 
проследить за правильным оформлением документов. Согласно 

пункту 15 постановления Правительства РФ от 11 апреля 2001 N 290 

«Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств» (далее Правила) договор с потребителем должен заключаться 

в письменной форме. Наиболее распространенным формуляром 

является заказ-наряд, но это не исключает использования и иных 
бланков, лишь бы в них были отражены все необходимые условия. 

Если работы выполняются непосредственно при совершении 

сделки, в присутствии потребителя, законодательство позволяет 
совершить такую сделку устно (пункт 2 статья 159 ГК РФ, пункт 17 

Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств). В 
принципе, это относится не только к таким видам работ (услуг) как 

мойка, диагностика, подкачка шин, но и к любым другим, выполнение 

которых происходит в присутствии заказчика. В таком случае договор 

может оформляться путем выдачи квитанции, талона, кассового чека, 
и т.п. Однако какой-либо документ надо получить обязательно! 

В иных случаях соблюдение письменной формы договора 

необходимо. Правила (п. 17) содержат перечень условий, которые 
необходимо отразить в заказ-наряде: 
– наименование и местонахождение исполнителя, фамилию, имя, 
отчество и адрес потребителя; 
– перечень работ (услуг), необходимых материалов и запасных частей, 
предоставленных автосервисом, их стоимость; 
– либо предоставленных потребителем, с указанием сведений об их 

сертификации; 
– дату приема заказа и сроки его выполнения, цену работ и порядок ее 
оплаты, гарантийные сроки, если они установлены; 
– сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный 

номер, номера агрегатов), а также цену транспортного средства, 
определяемую по соглашению сторон; 
– фамилию, должность лица, оформлявшего заказ, и подписи сторон. 

Также в договор могут быть включены и другие имеющие значение 

условия, например, о порядке и сроках оплаты за выполненную 

работу, предоставленные запчасти, сроках устранения недостатков 
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работы, порядок рассмотрения споров и т.д. Однако следует помнить, 
что условия договора, ущемляющие права потребителя или 
ограничивающие ответственность исполнителя по сравнению с 

правилами, установленными законодательством, будут являться 

недействительными (п. 2 ст. 400 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»). В таких случаях все равно будут 

действовать положения закона. 
Пример: статья 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

установлена ответственность исполнителя за нарушение срока 
выполнения работы в виде неустойки – 3% от стоимости работы за 

каждый день просрочки (час, если срок определен в часах). 
Установление в договоре неустойки в меньшем размере, допустим, 
0,5%, будет противоречить требованиям закона и, соответственно, 
потребитель будет иметь право требовать неустойку в законном 

размере. То же касается и условий о снятии с исполнителя 

ответственности за недостатки работы, обнаруженные после 
истечения гарантийного срока: потребитель все равно будет иметь 

законное право предъявить требования об их устранении в разумный 

срок в пределах двух лет. 
Вместе с заказ-нарядом оформляется акт сдачи-приемки. 

Правильное оформление акта сдачи-приемки позволяет избежать 

спора о состоянии автомобиля после ремонта. Чтобы автосервис не 

смог избежать ответственности за царапины и вмятины на кузове, 
появившиеся после ремонта, в акте необходимо указать, что 
автомобиль внешних дефектов не имеет, а также отразить его 

комплектность (коврики, магнитола, колонки, аптечка, домкрат и т.д.). 
Даже частичное повреждение транспортного средства дает 
потребителю право требовать предоставления ему аналогичного 

автомобиля или возмещения его двукратной стоимости. 
Еще один момент, который хотелось бы отметить – предоставление 

материалов и запасных частей для выполнения работ самим 

потребителем. Нередко на стенах автосервисов можно увидеть 

объявление: «за качество предоставленных потребителем запчастей 

организация ответственности не несет». Между тем, такое заявление 
не совсем соответствует действующему законодательству. Дело в том, 
что в такой ситуации автосервис выступает как лицо, обладающее 

специальными техническими познаниями, в отличие от потребителя,  
который может не знать о недоброкачественности передаваемой 

запчасти. Поэтому в обязанности исполнителя входит проведение 

проверки предоставленных запчастей. 
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В первую очередь, необходимо определить наличие сертификации 

соответствия, если запчасти либо материалы подлежат обязательной 
сертификации. Сведения об этом в обязательном порядке должны 

быть включены в заказ-наряд либо в приемо-сдаточный акт. В случае 

обнаружения явных дефектов качества об этом также должна быть 
сделана соответствующая отметка. Исполнитель освобождается от 

ответственности за недостатки работы только в том случае, когда 

недостатки переданных запчастей не могли быть обнаружены при 

надлежащей проверке, либо потребитель, несмотря на указание, не 
заменил предоставленные запчасти на качественные. 

Права потребителя при обнаружении недостатков выполненных 

работ устанавливаются статья 29 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Так, если работы были выполнены некачественно, 
можно требовать у автосервиса: 

- безвозмездно устранить недостатки; выполнить работы повторно; 
- уменьшить стоимость работ; 
- возместить расходы, произведенные на устранение недостатков  

работ в другом автосервисе или своими силами; 
- в случае обнаружения существенных недостатков – полностью 

возвратить все уплаченные суммы и возместить все понесенные 
убытки. 

 

Образец претензии при обнаружении недостатков 

выполненных работ (услуг) 
 

Директору автосервиса ООО «Автодом» 

От Иванова Ивана Ивановича 

Адрес, телефон 

 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 
 

            2021 г. Вашей организацией выполнялись работы 

по ремонту автомобиля ВАЗ 2109, идентификационный номер , 

номерной знак . Работы выполнялись на основании заказ-наряда 
№      . За выполненные работы уплачено       . 

На работы был установлен гарантийный срок 

продолжительностью (указать гарантийный срок, если он 

установлен). 
При эксплуатации автомобиля после ремонта в работах 

обнаружились следующие недостатки, которые не могли быть 
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выявлены мной при надлежащей приемке выполненных работ, а 

именно: (указать, какие недостатки выявились). 
В связи с этим мне причинены убытки в следующем размере (если 

причинен ущерб, указать, в чем он заключается и приложить 

подтверждающие документы. Например, пришлось заплатить за 

буксировку автомобиля с места аварии до гаража). 
На основании ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

требую в установленный срок: (указать требование из числа 

вышеперечисленных. Например, полностью возвратить все 

уплаченные ранее за ремонт суммы и возместить все понесенные 
убытки). 
Приложение: 
Копия квитанции об оплате ремонта, 
Копия счета за буксировку автомобиля (или квитанции об оплате 

услуг буксировки). 
Число, подпись. 

Претензию всегда необходимо вручать под расписку о получении 

на вашем экземпляре, либо отправлять по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 Если Вы повредили товар продавца 

 

Эксперты по защите прав потребителей советуют сохранять 
спокойствие и выучить несколько параграфов из законов. Если вы 

споткнулись о коробку на полу и повредили товар в ней, если вслед за 

одной пачкой кофе на вас посыпались банки с бодрящим напитком и 
разбились, если пуговицы на кофточке были пришиты так слабо, что 

оторвались во время примерки - поддаваться на требования продавцов 

и немедленно оплачивать покупку вы не обязаны. Ключевое слово в 

таких ситуациях - не намеренно. 
Если вы не намеренно что-то разбили, сломали или порвали, то на 

вашей стороне минимум два закона. Пока товар не оплачен, он 

продолжает оставаться собственностью магазина, а, согласно 
Гражданскому кодексу РФ (статья 211), «риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества лежит на собственнике». Если вы 

докажете, что вред причинён вами не умышленно и не по вашей вине, 
то можете настаивать на применении ст. 1064 ч. 2 Гражданского 

кодекса РФ: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинён не по его вине». Для того 

чтобы подтвердить то, что вы не специально пришли в магазин рвать 
платья и бить бутылки, можно сфотографировать повреждённую вещь 
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(разошедшийся шов на платье или пуговицы, слабо пришитые 

тонкими нитками) или место происшествия (заставленный ящиками 
проход в супермаркете). Пригодится также поддержка свидетелей 

происшествия. 
Помните, покупатель невиновен, если происшествие случилось из- 

за неправильно выставленного товара или недостаточной информации, 
полученной от продавца. Вся ответственность лежит на 
недобросовестных сотрудниках магазина, которые должны укладывать 

продукцию так, чтобы любой человек мог беспрепятственно и без 

последствий до неё дотянуться. Покупатель не обязан пробираться 
сквозь узкие ряды, ловить падающие товары, неудачно расставленные 

на полках. Если вы не вписались в узкий проход между стеллажом и  

коробками в супермаркете, напомните администрации, что проходы 

между стеллажами должны быть не менее 1,4 метра (уверенно 
ссылайтесь на ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация 

предприятий»). 
Если охранники угрожают вызвать полицию, то на такие угрозы 

реагировать не стоит. Арестовать вас всё равно никто не имеет права. 
Максимум могут попытаться составить протокол об 

административном нарушении за мелкое хулиганство, но если вы 
подробно опишете произошедшее да ещё покажете фото и видео на 

телефоне, это вряд ли случится. 
Стоит запомнить ещё и то, что никто не может заставлять вас 

оплатить испорченный товар на месте. Если вы не согласны с 
администрацией, которая не идёт навстречу, оставьте свои координаты 

(ФИО, адрес, телефон) и порекомендуйте им обратиться в суд. Суды в 

большинстве случаев принимают сторону покупателя, а если и нет, то 
максимум, что вам грозит, это постановление о выплате стоимости 

вещи. И не бойтесь защищать свои права. 

 Если у вас требуют сдать вещи в камеру хранения магазина Кто 

отвечает за сумку покупателя в магазине? Во многих 

крупных магазинах сейчас есть ячейки для хранения сумок 

покупателей. Обязана ли покупатель сдавать туда свои вещи? 

Кто обеспечит их сохранность? 

 

Покупатели не обязаны сдавать свои личные вещи в камеру 

хранения при входе в магазин. Статья 421 Гражданского кодекса 

России (далее - ГК РФ) регламентирует свободу договора и прямо 
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запрещает понуждение к его заключению. Исходя из этого очевидно, 
что требования положить вещи в ячейку являются незаконными и 
охрана с руководством магазина не вправе их выдвигать. Если 

посещение магазина поставлено в зависимость и обусловлено сдачей 

личных вещей в ячейки хранения, то это нарушает нормы 
Гражданского Кодекса РФ. На этот раз речь идет о публичности 

договора (ст. 426). Согласно статье, магазин не имеет права отказать в 

продаже товаров при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги. Наличие сумки у покупателя для 
осуществления публичного договора никаких помех не создает. 

Если магазин предлагает воспользоваться сейфом и выдает к нему 

ключ, он тем самым заключает с покупателем договор безвозмездного 

хранения, по которому несет ответственность за вещи, оставленные в 
железной ячейке. 

Согласно ст.ст. 886, 887, 891, 901, 401, 902 ГК РФ: «По договору 

хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, 
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту 
вещь в сохранности. Если хранение осуществляется безвозмездно, 
хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, 
чем о своих вещах. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или 
повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, 
предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса. Если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. При безвозмездном хранении убытки, причиненные 

поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, 
возмещаются: за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости 

утраченных или недостающих вещей». 
Особо обращаем внимание, что на правоотношения поклажедателя 

и хранителя при безвозмездном хранении законодательство РФ в 
сфере защиты прав потребителей не распространяется, в силу 

преамбулы Закона РФ от 7 февраля 1992 г . N 2300-I «О защите прав 

потребителей». Поклажедатель при безвозмездном хранении не 
является потребителем и правами потребителя не обладает. 
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 Если информация на ценниках на товар указана не верно 

 

Что делать, если покупатель берет в магазине товар по одной цене, 
а на кассе его пробивают по другой цене, больше указанной на 

ценнике? 

В этом случае необходимо сообщить администратору о данном 

недоразумении. Как показывает практика, Вам начнут объяснять, что 

поступила очередная партия товара, цена на него уже другая и 

сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале, а в 

компьютер цена закладывается при поступлении. Поэтому так и 
получается, на ценнике цена одна, а в кассе уже другая. Возможно, 
здесь и нет никакого злого умысла, а обычная халатность персонала. 

Согласно ст.10 закона "О защите прав потребителей" гласит: 
"изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию 

о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора". Цена товара в рублях является неотъемлемой  

частью этой информации. В Гражданском кодексе РФ есть такое 

понятие как оферта, т.е. задокументированное предложение. В 

магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец 
обязан продать вам товар именно по той цене, которая в этой оферте 

указана. 
Напомните это администратору магазина, и потребуйте немедленно 

исправить нарушение законодательства, т.е. продать вам товар по 

цене, указанной на ценнике. 
Если сотрудник магазина категорически отказывается выполнить 

законное требование, то Вы потребуйте жалобную книгу и 
обязательно сделайте в ней запись о происходящем. Подробно 

напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая 

цена в чеке. 
В случае неудовлетворения Ваших требований в добровольном 

порядке, Вам следует обращаться в Управление Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Стремянная, д. 19 с письменным заявлением или по телефону (812) 
764-42-38. 

 

 Если посылка до Вас не дошла 

 

В последнее время частыми стали случаи, когда люди получают 

посылки по почте и потом обнаруживают, что их уже кто-то 

http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/esli-informatsiya-na-tsennikah-na-tovar-ukazana-ne-verno
http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/pamyatka-potrebitelyu-chto-delat-esli-posyilka-ne-doshla


86  

выпотрошил. О том, как вернуть свое и можно ли наказать 

мошенников. 
– Первое, что надо помнить, когда вы отправляете посылку своим 

друзьям или родственникам – что в дороге с ней может случиться 

всякое. Поэтому надо составить опись посылаемого в двух 

экземплярах и заверить эту опись на почте. Один список кладется в 

посылку, другой – остается у вас. Если сотрудник почты говорит, что 

описи не надо, настаивайте. Вплоть до вызова начальника отделения. 
На почте вам продадут коробку и оценят посылку. Все эти данные есть 
в чеках, которые вы получите на руки. Не выбрасывайте их до тех пор, 
пока не убедитесь, что ваше отправление получено адресатом и с ним 

все в порядке. 
Теперь о том, что вы получили. Лучше всего открывать посылку 

сразу на почте. Если в отправлении есть нарушения (разорванные 

упаковки, отсутствующие товары и т.д.), сразу просите составить акт. 
Тут, кстати, пригодится опись содержимого. 

Если вы все же донесли посылку домой и только там обнаружили, 
что в ней чего-то не хватает, ситуация несколько затруднится, но все 

равно ее можно решить. Только сделать это надо в кратчайшие сроки. 
Возможно, вы открывали посылку при свидетелях. Они должны будут 
подтвердить (вплоть до суда), что вы действительно ее получили 

«выпотрошенной». 
Заявление вам надо отдать на почту. Там должны разобраться и 

выплатить вам стоимость посылки согласно объявленной ценности 

(подробнее см. ст. 34 Закона РФ «О почтовой связи»)... И оштрафовать 

виновных. Если почта будет против такого развития событий, можно 
отнести заявление в суд. 

 

 Как вернуть деньги за билеты, если концерт не состоялся 

 

Если концерт был отменен, то покупатель имеет право вернуть 

деньги за билет. Это регулируется Гражданским Кодексом РФ и 
Законом «О защите прав потребителей». 

Покупателю необходимо найти адрес организатора и направить ему 

претензию. Нужно написать два одинаковых заявления с просьбой 
вернуть деньги за несостоявшийся концерт. Один экземпляр отдать 

руководителю фирмы, другой, с подписью директора, оставить у себя. 
Если в организации отказываются принимать заявление, отправьте 

документ заказным письмом. Требование потребителя о возврате 

денежных средств подлежит удовлетворению в течение 10 дней. 

http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/kak-vernut-dengi-za-biletyi-esli-kontsert-ne-sostoyal
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Если деньги не были возвращены, имея при себе экземпляр 

подписанной претензии, можно смело обратиться в суд. У 
Роспотребнадзора нет полномочий разыскивать нарушителя и 

взыскивать деньги. С требованием о расторжении договора и 

взыскании денежных средств потребители имеют право обратиться в 
суд. 

В исковом заявлении к организатору покупатели могут потребовать 

вернуть полную стоимость билета. Кроме того, они имеют право на 

компенсацию морального вреда. 
 

 Как оформить претензию, если нарушены сроки начала работ по 

договору 

 

Пункт 1 статьи 28 закона «О защите прав потребителей» в случае 
нарушения исполнителем сроков выполнения работ дает потребителю 

по своему выбору: 
- назначить исполнителю новый срок; 
- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за 

разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание 

услуги); 
- отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказания услуги). 
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения 

работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, 
установленные для удовлетворения соответствующих требований 

потребителя. 
В своем заявлении во избежание формальных поводов у продавца 

затягивать решение вопроса потребитель должен указать лишь одно из 
основных требований. 

 

Образец претензии при нарушении сроков начала работ по 

договору 

 

Директору ООО «Стройка» 

г. Санкт-Петербург, ул. Строителей, 14 

(укажите полное наименование исполнителя и его адрес) 
от Иванова Ивана Ивановича, 
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проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Московская, д. 44, кв. 18 

тел. 565-00-00 
(укажите свою фамилию, имя, отчество и адрес) 

 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 
 

15 декабря 2020 г. я заключил договор на ремонт квартиры по 

адресу: г. Балашиха, Московской области, ул. Московская, д. 44, кв. 
18. Стоимость ремонтных работ была определена в договоре в сумме 

40000 руб. Срок начала работ по договору – 25 декабря 2020 г. До 

настоящего времени (15 января 2016 г.) ремонтные работы в квартире 

не начаты. 
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

требую: начать ремонтные работы не позднее 20 января 2021 г. Если 

по истечении указанного срока работы вами не будут начаты, 
считайте, что я с 21.01.2021 года отказываюсь от исполнения договора, 
в связи с чем не позднее 31 января 2021 года возвратите уплаченные 

мной по заключенному договору денежные средства. Деньги 

перечислите на мой банковский счет № .... в (укажите 

наименование банка)... БИК, кор./счет№. (выдайте наличными). 
Приложение: Копия договора 

 

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения договора, в 
связи с чем требую не позднее 31 января 2021 года возвратить 

уплаченные мной по заключенному договору денежные средства. 
Кроме этого, требую в указанные сроки добровольно выплатить 

неустойку за нарушение срока начала работ в сумме 24000 руб. (20 

дней х на три процента цены выполнения работы (но не более 100%)). 
Деньги перечислите на мой банковский счет № .... в      (укажите 

наименование банка) ... БИК, кор./счет №. .. (выдайте наличными). 
Приложение: 
Копия договора 

Или другое требование: 
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения договора. 
Требую возместить мне убытки, причиненные в связи с нарушением 

срока начала работ: оплатить стоимость ремонтных работ, 
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выполненных третьим лицом в сумме 45000 руб. (копия счета 

прилагается), а также выплатить пени за нарушение срока начала 
работ в сумме 24000 руб. (20 дней * на три процента цены выполнения 

работы). 
Деньги перечислите на мой банковский счет №.... в      (укажите 

наименование банка)... БИК, кор./счет №. .. (выдайте наличными). 
Приложение: 
Копия договора 

Копия счета третьего лица 

15 января 2021 г.   Подпись 
 

 Если при принятии квартиры по 214-ФЗ обнаружены 

недостатки 

 

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 17 г. Москва 28 июня 2012 г. 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей. 
Повышение гарантий и эффективности средств защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
участников гражданских правоотношений при соблюдении 

требований закона является задачей гражданского судопроизводства. 
Руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 

2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации», в целях обеспечения единства практики применения 

судами законодательства, регулирующего отношения в области 
защиты прав потребителей, а также учитывая возникающие у судов 

при рассмотрении данной категории дел вопросы, Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие 
разъяснения: 

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей. 
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» к отношениям, возникающим из договора участия в 

долевом строительстве, заключенного гражданином в целях 

приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов 
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недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав 

потребителей применяется в части, не урегулированной данным 

законом. 
Таким образом, если вами по 214 ФЗ была приобретена 

некачественная квартира, вы имеете право обратиться к Продавцу с 

претензией об устранении недостатков, согласно Закона РФ «О защите 

прав потребителей» . 

Обязательно зафиксируйте все имеющиеся недостатки при 
подписании акта приема-передачи квартиры. 

Так согласно п. 1.ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги); 
соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); 
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного 

материала такого же качества или повторного выполнения работы. 
При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 

исполнителем вещь; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном 

устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о 

повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает 

исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение 

срока окончания выполнения работы (оказания услуги). 
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный указанным договором 
срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им 
обнаружены существенные недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий 

договора. 
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Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, 
установленные для удовлетворения соответствующих требований 

потребителя. 
 

 Если обнаружены недостатки при приемке квартиры по 

договору купли-продажи 

 

Так согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если 

они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и 

(или) артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного 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 требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного 

возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, 
установленные настоящим Законом для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 
 

 Как бороться с навязыванием дополнительных услуг 

застройщиками 

 

Часто застройщики навязывают покупателям дополнительные 
услуги при покупке квартиры в новостройке. Как правило, это 

касается приобретения машиноместа вместе с квартирой или 

регистрации договора долевого участия. Порой покупателю могут 
навязать остекление лоджии или отделку квартиры. Имеют ли право 

строительные компании навязывать покупку дополнительных услуг и 

как с этим бороться покупателям. 
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Условно такого рода услуги можно разделить на 2 категории. К 

первой относится все, что касается покупки квартиры (машиноместо в  
придачу, ремонт, остекление лоджии), ко второй - все, что касается 

оформления сделки: дополнительная плата за регистрацию ДДУ, 
последующее оформление право собственности на квартиру и, даже за 
подачу заявки на ипотеку, с покупателя могут попросить некоторую 

сумму. 
Покупателю необходимо помнить, что все эти дополнительные 

услуги он может осуществить самостоятельно. Застройщик лишь 
может предложить помощь в регистрации ДДУ или отделку квартиры 

как дополнительную опцию. Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве…", к отношениям, связанным с долевым 

строительством, применяется законодательство о защите прав 
потребителей. И здесь уже действует п. 2 ст. 16 Закона РФ "О защите 

прав потребителей", согласно которому нельзя обусловливать 

приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным 
приобретением других товаров, работ или услуг. 

Проще говоря, если покупатель заинтересован в покупке квартиры 

без машиноместа или ремонта или же намерен самостоятельно 

зарегистрировать ДДУ, а застройщик препятствует ему в этом, требуя 
оплату за дополнительную услугу, то ситуация незаконна. Даже если 

покупатель сперва подписал договоры на оплату дополнительных 

услуг, позже, в суде, он может доказать, что они были ему навязаны, 
оспорить сделку и вернуть свои деньги в полном объеме. 

Дополнительные опции сегодня предлагают практически все 

застройщики .С одной стороны, это удобно, когда покупку квартиры 

сопровождает комплекс сопутствующих услуг, например, 
возможность заказать ремонт или оформить право собственности на 

жилье впоследствии. Покупателю нужно учесть, что цены на такие 

услуги сильно разнятся на рынке новостроек. Если у вас нет желания 
регистрировать ДДУ самостоятельно и вы готовы заплатить за это 

застройщику, просто сравните цены среди остальных компаний, чтобы 

понимать, дорого или дешево вам обойдется услуга. 
Аналогично и с отделкой квартиры. Поскольку застройщики 

закупают отделочные материалы оптом, ремонт покупателю может 
обойтись дешевле, чем если делать его самостоятельно. Тут нелишним 

будет сравнить цены на такие предложения и у других застройщиков. 
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 Как опознать надежного застройщика 

 

В непростое экономическое время, риски при покупке квартиры на 

первичном рынке жилья сильно возрастают. Данная рекомендация 

расскажет о том, как самостоятельно оценить надежность 

застройщика. 
 

Шаг 1. Ознакомиться с документацией 

Строительная компания обязана размещать в СМИ сведения о себе. 
Данные сведения должны содержать, в том числе информацию о 

проектах, в которых принимал участие застройщик за последние три 
года с указанием проектных и фактических сроков ввода в 

эксплуатацию. 
Кроме того, любое лицо вправе обратиться непосредственно к 

застройщику для ознакомления с учредительными документами, 
бухгалтерской отчетностью или аудиторским заключением, которые 

должны быть предоставлены в подлинниках или заверенных копиях. 
Застройщик, которому нечего скрывать, размещает не только всю 

информацию о себе, но и о проекте. Важно обратить внимание на сайт 

объекта, качество контента. Наличие всей необходимой информации, 
включая фотоотчеты, документацию, детальное описание проектов, а 
также веб-камер, показывающих стройку в режиме онлайн, говорит о 

серьезности намерений компании. И, конечно, на сайте должна быть 

размещена проектная   декларация,   разрешение   на   строительство 

и правоустанавливающие документы на земельный участок. 
 

Шаг 2. «Порыться в сети» 

Изучения перечня документов недостаточно, нужно проверить всю 

подноготную девелопера. Для начала нужно провести собственное 

расследование в Интернете – нет ли отрицательных публикаций в 

СМИ, к примеру, о том, что застройщик раньше задерживал сроки 

строительства, вообще не достроил какие-то объекты или объявлял 
себя, к примеру, банкротом. Нужно просмотреть форумы строящихся 

и уже построенных объектов этого застройщика. Конечно, не все, что 

там написано - стопроцентная правда, однако признаки ненадежности 

строительной компании распознать по негативным отзывам очень 
легко. Если вы не нашли компромата, а столкнулись с большим 

числом положительных публикаций, значит у застройщика хорошая 

репутация. 
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Шаг 3. «Пробить по базам» 

Далее стоит провести более глубокий анализ. К примеру, на сайте 

Арбитражного суда легко проверить, были ли судебные 

разбирательства по поводу банкротства данной фирмы, а на сайте 
Федеральной Налоговой Службы – узнать, платит ли она налоги. 

Правоспособность компании-застройщика можно проверить с 

помощью выписки из ЕГРЮЛ, то есть Едином государственном 

реестре юридических лиц. Отыскав «своего» застройщика в данном 
перечне, вы сможете убедиться в том, что компания не подвергалась 

реорганизации и, тем более, ликвидации, уточняя, что в качестве 

застройщика может выступать только фирма (юридическое лицо), в то 
время как физические лица и индивидуальные предприниматели 

согласно законодательству быть им не могут. 
Также целесообразно обратиться к информационно-правовым 

системам или порталам – таким, как «Консультант плюс» и «Гарант». 
Эти базы могут содержать сведения о судебных разбирательствах с 

участием застройщика вследствие неисполнения им взятых на себя 

обязательств или открытых процедур банкротства. 
 

Шаг 4. Проверить договор 

Важный момент - оценка договора, по которому работает 
застройщик. Сейчас самым надежным является договор долевого 

участия (ДДУ) по 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве. Такой 

договор предусматривает штрафные санкции для застройщика, 
который задерживает сроки строительства. А покупатель квартиры в 

новостройке имеет право на компенсационные выплаты в случае 

некачественно выполненных работ или затягивания сроков возведения 

дома. 
 

Шаг 5. Узнать о финансировании проекта и ипотечных 

программах 

В новой реальности покупатели квартир в новостройках должны 

обращать внимание на три фактора: наличие проектного 

финансирования, возможность взять ипотеку в госбанке на начальной 
стадии строительства, наличие ипотеки по спецусловиям и 

минимальными ставками по строящимся объектам. 
Если банк выделяет средства на возведение конкретного жилого 

комплекса и сам является финансовым партнером проекта, то 

вероятность успешного завершения строительства вплотную 

приближается к 100%. 
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Точно так же обстоят дела и с ипотечным кредитованием. В 

условиях, когда банки практически не выдают ипотеку на ранних 
этапах строительства, возможность получить кредит даже на этапе 

котлована – это доказательство того, что банк целиком и полностью 

доверяет девелоперу и верит в проект. Простыми словами, проверку 
надежности застройщика вместо вас уже проверил банк. 

 

Дополнительные признаки надежности застройщика 

Добавляют плюсы к надежности застройщика еще и такие факторы, 
как низкий объем кредитования. Проверить это можно, получив 

сведения о доле кредитных средств в общем объеме инвестиций в 

строительство конкретного жилого комплекса, где вы присмотрели 
квартиру. 

Важно посмотреть, насколько успешно реализовывались проекты 

компании в прошлый кризис 2008-2010, сдавала ли компания проекты 

в эксплуатацию вовремя. 
Наибольшие возможности сохранить докризисные темпы работы у 

вертикально-интегрированных компаний, у которых есть собственные 
производства строительных материалов, подрядчики, проектные 

институты, так как можно экономить на посредниках и не зависеть от 

подрядчиков и их финансовой стабильности на рынке. 
Но даже если все пункты исследованы, главное при покупке 

квартиры сегодня, приехать на строительную площадку и посмотреть 

своими глазами на активность работ. Следует также обратить 

внимание на степень готовности дома. В случае если строительство 
еще ведется, оценить, укладывается ли застройщик в свой график 

строительства. 
Если вы не видите на стройке рабочих, рабочей строительной 

техники в течение нескольких дней, то от покупки такого объекта, 
даже если репутация застройщика незапятнанная, в кризис лучше 

отказаться. 
 

 Как выбрать банк и на что нужно обратить внимание 

 

Потенциальный заемщик должен внимательно взвесить и оценить, 
насколько это решение для него приемлемо, убедиться, что с 

материальной точки зрения оплата кредита не наносит серьезного 

ущерба его бюджету, то есть задуматься о том, какие у него будут 

доходы, а также возможно ли будет вернуть ссуду при возникновении 

непредвиденных обстоятельств, советуют специалисты. 
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Лучше изучить предложения нескольких банков и сравнить 

полученную информацию по различным критериям. При выборе 
кредитного продукта потенциальный заемщик должен знать, что 

кредит предполагает обязанность возврата взятой суммы, плюс 

начисленных процентов. Очень часто банки включают в кредитный 
договор пункты, в которых прописывают обязанности заемщика 

оплачивать дополнительные платежи. Это могут быть комиссии за 

снятие денежных средств в наличной форме, за перечисление в 

безналичном порядке, за досрочное погашение кредита. Кроме того, 
заемщику могут предложить оплатить услуги страховой компании, 
нотариуса или других организаций. 

Взимание платы за отдельные услуги банки вправе предусмотреть в 

тарифной политике, и в этом случае необходимо обращать внимание 

на наличие в кредитном договоре соответствующих ссылок, при их 
наличии внимательно ознакомиться с тарифами, применяемыми в 

каждом конкретном кредитном продукте. Предельные размеры 

процентных ставок и комиссий, порядок их взыскания 
устанавливаются банками самостоятельно и не регулируются 

законодательством. 
Вместе с тем, противоречит законодательству включение в 

кредитные договоры условий о взимании комиссий за открытие и 

ведение ссудного счета, досрочное погашение кредита. 
При оформлении кредита нужно внимательно знакомиться с 

условиями кредитного договора, чтобы хорошо понимать свои 
обязательства. Если какие-то условия договора непонятны, надо 

обратиться к сотрудникам банка за разъяснениями. В случае если при 

получении информации о характере условия возникают какие-то 
затруднения, то лучше отложить принятие решения о получении 

кредита. 
На сайте Банка России (www.cbr.ru) в помощь населению 

представлен информационный видеоролик «Как правильно взять 

кредит» и «Памятка заемщика по потребительскому кредиту». 
 

Во многих торговых центрах можно получить кредит за 15–20 

минут. Чем отличаются такие «доступные» кредиты? 

Кредитование населения осуществляется по многим направлениям: 
жилищные кредиты (ипотека), автокредиты, кредитные карты, 
потребительское кредитование. По каждому направлению банки 

предлагают конкретные программы. От этого зависит сумма, срок, 
цена и условия предоставления ссуды. Есть кредиты, которые 
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характеризуются крупными объемами, длительными сроками, 
обязательным наличием обеспечения и анализом платежеспособности 
заемщика. Принятие решения о предоставлении кредита 

осуществляется в течение 3–7 дней. В других случаях, небольшие 

ссуды могут быть выданы при наличии паспорта за 15–30 минут 
(например, «экспресс-кредиты» на покупку товаров). 

Заемщику следует знать, что быстрое принятие банком решения о 

выдаче кредита, как правило, всегда говорит о более высокой 

процентной ставке. Так за счет повышенных процентов банк 

компенсирует риск невозврата кредитов. Поэтому каждый должен 
делать свой выбор — либо получить кредит быстро (например, в 

торговых сетях), но дороже, либо обратиться за ним в банк, пройти 

более длительную процедуру выдачи, но получить более «дешевый» 

кредит. 
Также свои риски по «доступным» кредитам банки покрывают за 

счет очень значительных неустоек (штрафов, пени) в случае, если 

какие-либо предусмотренные кредитным договором платежи не 
осуществляются заемщиком или осуществляются несвоевременно 

и/или не в полном объеме, то есть допускается «просрочка». 
Поэтому заемщику необходимо обратить внимание в договоре на 

размер таких штрафов, либо на имеющиеся ссылки на какие-либо 

отдельные документы с тарифами, прямо не приведенными в договоре 

и внимательно их изучить: в каком размере, в каком порядке и за что 

взимаются такие штрафы. 
Разбираем типичную ситуацию: клиент своевременно погашает 

кредит, согласно дате, указанной в кредитном договоре, перечисляя 

деньги через почтовые отделения. Через 3 месяца заемщик получает 
уведомление от банка о начислении штрафных санкций за просрочку 

платежа. 
 

В какие сроки должны производиться платежи, чтобы не 

допустить просрочки? 

В целях контроля за своевременным исполнением обязательств 

перед банком заемщику следует знать, что дата внесения платежа по 

кредиту может отличаться от даты зачисления средств на ссудный 
счет, так как перечисление денег может занимать несколько дней. 
Поэтому если платеж осуществляется безналичным переводом через 

другую кредитную организацию или почтовую службу, нужно делать 

это с временным запасом, чтобы деньги поступили на счет в 

установленный графиком погашения срок. Это в основном, касается 
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тех случаев, когда банки, имеющие свои офисы в торговых центрах и 

предлагающие кредиты на приобретение потребительских товаров, 
действуют за пределами региона расположения головной организации. 

 

Обязан ли банк выдаче кредита доводить до сведения 

потребителя (гражданина) информацию о его полной сумме? 

Процентная ставка по кредиту с учетом всех дополнительных 

платежей должна доводиться банком до заемщика путем раскрытия 

полной стоимости кредита. Следует отметить, что информация о 

полной стоимости кредита (в процентах годовых) должна быть 
доведена до заемщика до заключения кредитного договора. Однако, 
могут быть ситуации, когда платежи не попадут в расчет полной 

стоимости кредита. Например, банк обязывает заемщика застраховать 
свой автомобиль, но предоставляет ему возможность произвести 

страхование у любой страховой организации на выбор заемщика. В 

этом случае банк не знает величину страховых платежей и не может  
включить эти платежи в расчет полной стоимости кредита. Но банк 

должен проинформировать заемщика о том, что такого рода платежи 

заемщик произведет. 
 

В кредитных договорах часто предусмотрены моратории и 

ограничения, а также комиссии за досрочное погашение кредита. 
Вправе ли банкиры включать такие пункты в кредитный 

договор? 

Изменениями в ст. 809, 810 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, вступившими в силу с 1 ноября 2011 года, предусмотрена 

возможность для заемщика-гражданина вернуть досрочно (полностью 
или по частям) сумму кредита, предоставленного под проценты для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью, при условии 
уведомления об этом банка. Заметим, что письменное уведомление 

необходимо предоставить в кредитную организацию не позднее, чем 

за тридцать дней до дня досрочного погашения ссуды или за меньший 
срок, установленный в договоре. 

Данная норма согласуется с положениями статьи 32 Закона «О 

защите прав потребителей», в соответствии с которой потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 
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Как следует из имеющейся судебной практики, предусмотренная в 

договоре комиссия за досрочный возврат суммы кредита не 
является фактически понесенными расходами банка, связанными с 

выдачей заемщику кредита, и поэтому не вправе удерживаться. 
Указанные изменения законодательства распространяют свое 

действие на отношения, возникшие из договоров займа, включая 

кредитные договоры, заключенные до 1 ноября 2011 года. Правомерно 
ли включение в кредитный договор условия об обязательном 

страховании жизни и здоровья заемщика? Согласно пункту 2 статьи 16 

Закона «О защите прав потребителей» обусловливать приобретение 
одних услуг обязательным приобретением иных услуг запрещено. 

Соответственно принятие банком решения о выдаче кредита в 

зависимости от заключения либо не заключения договора страхования 

жизни и здоровья заемщика является нарушением прав потребителя. 
Вместе с тем, правилами кредитования банка может быть 

предусмотрено, что выдача кредита заемщику возможна и при 

отсутствии договора страхования, но в этом случае устанавливается 
более высокая процентная ставка. Разница между процентными 

ставками при кредитовании со страхованием и без страхования 

должна быть разумной. При соблюдении указанных условий 
заключение договора страхования жизни и здоровья заемщика не 

является навязываемой услугой. 
 

Многие банки активно предлагают воспользоваться 

кредитными банковскими картами с льготным (беспроцентным) 
периодом. Кредитки направляются гражданам по почте с 

предложением активировать их. Что скрывается за этим 

заманчивым предложением? 

Необходимо отметить, что Законом не установлена определенная 

форма заключения договора при кредитовании посредством 

банковских карт. Договор может быть заключен не только путем 
составления документа, подписанного сторонами, но и путем обмена 

документами через почтовую или иную связь, позволяющую 

достоверно установить, что документ исходит от одной из сторон по 

договору. 
Например, банк направил гражданину по почте письмо с 

предложением активировать кредитную карту на условиях, указанных 

в тарифном плане, приложенном к письму. Это действие 

рассматривается, как намерение банка считать себя заключившим с 

клиентом кредитный договор, в случае, если клиент примет 
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предложение. Таким образом, активация гражданином карты является 

выражением его согласия заключить кредитный договор на условиях, 
предложенных банком. 

Если потенциальному заемщику не нужен кредит по карте, которую 

он получил по почте, то ее не надо активировать. Если заемщик 

активировал карту, с этого момента вступает в силу соглашение о 

кредитовании по кредитной карте, поэтому нужно внимательно 

знакомиться с тарифными планами и всеми прилагаемыми 
документами. 

Продолжительность льготного периода кредитования (грейс- 

период), в течение которого заемщик не выплачивает проценты по 
кредиту, составляет в различных банках от 30 до 100 дней. Однако 

фактическая его продолжительность может оказаться намного меньше, 
все зависит от того, как банк рассчитывает льготный период. 
Например, льготный период составляет до 60 календарных дней, с 

даты выдачи кредита по последний день календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором произведена выдача кредита. 

Т. е. если кредит выдан 25 апреля, то льготный период сокращается 
до 37 дней. Некоторые банки предоставляют льготный период только 

при безналичных расчетах, а при получении наличных денежных 

средств начисление процентов производится в обычном порядке с 
первого дня на всю сумму задолженности. Кроме того, как правило, 
банки устанавливают в своих тарифах комиссии за обналичивание 

денежных средств 

 

 Как уменьшить выплаты по кредитам( советы для тех, кто в 

кризис не справляется с выплатами по ипотеке). 
 

Конвертация долга 

В связи с ростом инфляции и сокращением доходов гражданам 

становится все сложнее расплачиваться с банками по ранее взятым 

кредитам. По оценкам экспертов, с выплатами не справляются уже 

более 15-20% должников. 
После стремительной девальвации в конце 2014 года около 0,5% 

ипотечных заемщиков, которые взяли кредит в иностранной валюте, 
едва сводят концы с концами. Уже сейчас они могут попытаться 
поставить вопрос об изменении условий кредитного договора на 

основании ст. 451 Гражданского кодекса РФ (о существенном 

изменении обстоятельств). 
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Либо можно дождаться принятия специальной госпрограммы, 
рассчитанной на заемщиков, взявших ипотеку в валюте. Сейчас на 
рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому 

кредитора могут обязать осуществлять реструктуризацию кредита в 

течение 30 дней по письменному заявлению заемщика. Остаток 
задолженности будет пересчитываться в рублях по официальному 

курсу ЦБ, установленному на дату заключения договора. 
Такие формулировки звучат спорно, поскольку противоречат 

гражданскому законодательству, которое устанавливает принцип 
свободы договора. Но, тем не менее, они всерьез рассматриваются 

законодателями. 
 

Ревизия договора 

Многие кредиты выдавались с плавающей процентной ставкой, 
привязанной к объективным рыночным индикаторам. Из-за 

нестабильности на финансовых рынках такие индикаторы обычно 
взлетают до небес и создают серьезные проблемы заемщикам - их 

ежемесячные платежи возрастают в геометрической прогрессии. 
Если это произошло, то первым делом нужно проверить все 

формальные основания, позволяющие банку увеличивать ставку, 
поскольку могут оказаться нарушенными отдельные положения 

договор. Кроме того, российское законодательство, направленное на 
защиту прав потребителей, обязывает банки при заключении договора 

предоставить заемщику информацию о полной стоимости займа и 

точный график его погашения. Недостоверное информирование 

заемщиков о полной стоимости кредитов можно расценивать как 
нарушение законодательства. 

Кроме того некоторые банки поднимают фиксированные ставки по 

уже выданным кредитам, хотя делать это они не вправе - даже если в 

кредитном договоре содержится условие о том, что банк в 

одностороннем порядке может изменить ставку, оно незаконно. Банки 

не вправе пересматривать условия по кредиту, влекущие увеличение 

или возникновение новых денежных обязательств заемщика. 
 

Банкротство 

В июле этого года вступит в силу глава закона «О 

несостоятельности», посвященная банкротству граждан и 
индивидуальных предпринимателей. Новый закон позволит гражданам 

избавиться от долгов в случае невозможности полного их погашения. 
Если заемщик не в состоянии вернуть долг в сумме более 500 тысяч 
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рублей, то кредитор будет вправе запустить процедуру банкротства, 
обратившись с соответствующим заявлением в суд. Если суд поверит в 
неплатежеспособность гражданина, то сначала попытается провести 

реструктуризацию долгов (максимальный срок реструктуризации 

составит 3 года). Если же у должника не окажется источника доходов 
или если программа реструктуризации провалится, то его объявят 

банкротом, а имущество выставят на торги. 
Впрочем, очень вероятен сценарий, при котором у 90% дефолтных 

заемщиков никакого имущества к этому времени уже не окажется. 
Если продать с торгов нечего, то все неисполненные обязательства 

должника полностью «обнуляются». Он провозглашается банкротом, 
но при этом, в отличие от юридических лиц, не ликвидируется, а 

приобретает финансовую свободу. 
 

Реструктуризация долга 

Еще один способ снижения кредитной нагрузки – реструктуризация 

долга. Если заемщик столкнулся с резким, но временным, снижением 

уровня дохода, то банк-кредитор может пойти ему навстречу и 
продлить срок кредитования, предоставить временную отсрочку 

выплат на определенный срок, либо диверсифицировать выплаты (к 

примеру, выплачивать только процентные ставки, либо 50% от 

положенной ежемесячной суммы). Реструктуризация долга - реальный 
способ снижения текущих расходов на обслуживание кредита. Но надо 

иметь ввиду, что накопленные отсрочки целиком от выплат не спасут 

– они временные. 
 

Экономия на комиссиях 

Вступивший в силу в середине прошлого года Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» запретил брать с заёмщиков 

комиссии за те операции, которые банк выполняет при оформлении 

кредита - за открытие, ведение или обслуживание счёта. Если с 
момента заключения кредитного договора, которым установлена 

комиссия за выдачу кредита, прошло не более трех лет, то заемщик 

вправе обратиться в суд по месту жительства, оспорив такие условия 

кредитования. Некоторым заемщикам уже удалось воспользоваться 
нововведением и не только отсудить незаконные поборы, но и 

компенсировать моральный вред. Тем самым, сэкономив до 4-6% от 

общего размера. 
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 Что делать, если банк повысил ставку по уже выданному 

кредиту 

 

Может ли банк в одностороннем порядке повысить ставку? 

В одностороннем порядке банк повысить ставку не может, так как в 

силу ст. 310 ГК РФ это будет означать одностороннее изменение 
условий обязательства, что в отношениях с гражданами возможно 

только в случаях, предусмотренных законом. 

Повышение ставки ЦБ таким основанием не является. В силу ст. 
450 ГК РФ, изменение условий договора возможно только по 
соглашению сторон. Чтобы изменить договор по ст. 451 ГК РФ, 
регламентирующей правила изменения и расторжение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств, требуется 
обращение банка в суд с целью доказать, что изменение ставки ЦБ 

отвечает признакам ст. 451 ГК РФ, то есть наличие одновременно 

следующих условий: 
в момент заключения договора стороны исходили из того, что 

такого изменения обстоятельств не произойдет; 
изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 
возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы для 
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 
из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 
Изменение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств допускается по решению суда в исключительных 

случаях, когда расторжение договора противоречит общественным 

интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 
измененных судом условиях. Поэтому перспективы такого судебного 

иска юристы оценивают крайне низко. 

http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/chto-delat-esli-bank-povyisil-stavku-po-uzhe-vyidannomu-kreditu
http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/chto-delat-esli-bank-povyisil-stavku-po-uzhe-vyidannomu-kreditu
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Может ли банк включить в договор пункт о праве изменить 

ставки? 

Если в договоре предусмотрено право банка менять ставку по 

кредиту, то оно противоречит закону – ст. 310, 450 ГК РФ и в силу ст. 
16 закона РФ «О защите прав потребителей», а также ст. 168 ГК РФ не 

действительно, так как ущемляет права потребителя по сравнению с 

законом. Такой пункт договора может быть оспорен в суде, истец 

вправе требовать также компенсации морального вреда и штрафа 

(если им подавалась претензия банку о неприменимости такого 
условия, но банк требования добровольно не удовлетворил). Если 

несмотря на это банк повысил ставку и применяет ее в отношениях с 

потребителем, заемщик вправе кроме обращения в суд подать жалобу 
в Роспотребнадзор с просьбой привлечь банк к административной 

ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ. 
 

Вывод 

Просто так без договора и дополнительного соглашения к нему об 

изменении ставки, которое потребитель в силу ст. 450 ГК РФ 
подписывать не обязан, банк увеличить ставку не может, а значит у 

него не будет оснований взимать проценты по повышенной ставке – в 

законе это не предусмотрено, а в договоре этого условия нет и быть не 

может в силу ст. 16 закона «О защите прав потребителей». При этом 
дополнительное соглашение может быть подписано только по 

соглашению сторон. Если права заемщика нарушены, он вправе 

подать жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также подать иск в 
суд на нарушение банком его прав потребителя. 

 

Что делать, если мошенники взяли кредит на утерянный паспорт 

 

Потеря паспорта часто оборачивается для его владельца головной 

болью. На восстановление документа придется потратить немало 

времени и сил, а если пропавший паспорт попадет в руки мошенников, 
которые возьмут по нему кредит, то без судебного разбирательства 

вряд ли удастся обойтись. Однако, если все делать правильно, 
заставить расплачиваться за чужой кредит вас будет почти 
невозможно. 

Не тормозить! 
В случае потери или кражи или потери паспорта первым делом 

необходимо заявить об этом в ближайший отдел полиции. Чем 
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быстрее будет написано заявлении о краже или объяснение об 

обстоятельствах утери главного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, тем меньше шансов у мошенников им 

безнаказанно воспользоваться. В обмен на ваше заявление в полиции 

выдадут талон-уведомление, с которым как можно скорее необходимо 
идти в отдел ФМС, чтобы запустить процесс восстановления. Важно 

знать, что паспорт можно восстановить по месту утери, даже если вы 

зарегистрированы в другом регионе. Ехать для этого на малую Родину 

необязательно. Выданный полицейскими талон-уведомление 
необходимо сохранить. Он еще может пригодиться, если вам придется 

доказывать, что паспорт был потерян раньше, чем по нему был взят 

кредит в банке. Часто о том, что на украденный или потерянный 
паспорт был оформлен кредит, граждане узнают от коллекторов, 
которым банки передают права требований по долгам. Это может 

случиться как через месяц-два после потеря документа, так и через 

несколько лет. 
 

Халатность банков — на руку мошенникам 

Банки относятся к проверке документов по потребительским 

кредитам на небольшие суммы халатно. Сотрудники кредитных 

отделов, получающие премии за количество выданных займов, часто 

даже не заглядывают в паспорт клиентов. Мошенники этим активно 
пользуются, покупая по чужим документам в кредит различные 

гаджеты и девайсы в магазинах бытовой техники.Если банк серьезный 

и с именем, то часто для решения проблемы достаточно обратиться в 
его офис со всеми документами, которые проверит служба 

безопасности, а дальше будет проводить собственное расследование и 

наказывать сотрудников, выдавших деньги по чужим документам. 
Однако такая схема работает далеко не всегда. Поэтому юристы 

советуют сразу же писать заявление в полицию, которая должна 

провести расследование по данному факту. К заявлению необходимо 

приложить копию нового паспорта и тот самый талон-уведомление. 
Если кредиты были оформлены в банке после официального 

обращения в полицию и ФМС, то шансов признать вас должником 

практически нет. Если дело дойдет до суда, то почерковедческая 
экспертиза подтвердит, что подпись на кредитном договоре не ваша, и 

такой договор будет признан ничтожным. Если в процессе 

разбирательства коллекторы, несмотря на все ваши аргументы (хотя 

общаться с ними вы не обязаны), будут продолжать настойчиво 
требовать вернуть деньги, можно записать эти разговоры на диктофон, 
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приложить к ним все поступившие от них сообщения, включая письма 

и смс, и подать еще одно заявление в полицию - о вымогательстве. Это 
может ускорить процесс разбирательства. 

 

 Что делать, если с банковской карты пропали деньги 

 

Каждый день в правоохранительные органы и отделения банков 
поступают заявления от граждан, с банковских карт которых без их 

согласия были сняты деньги. Сегодня это достаточно 

распространенный вид мошенничества. Банки постоянно 

предупреждают клиентов о том, как пользоваться картой, чтобы 
минимизировать риски, однако и преступники не сидят на месте, 
придумывая все новые способы кражи «пластиковых карт». 

 

Какие виды мошенничества с банковскими картами бывают? 

Есть несколько способов, при помощи которых преступники 

получают доступ к реквизитам банковских карт – номеру, сроку 

действия, имени владельца, PIN-коду и CVV2-коду. 
Кардинг – способ мошенничества, при котором реквизиты 

банковской карты похищаются после взлома персонального 

компьютера владельца банковской карты или платежных сервисов, 
которыми он пользуется. Поэтому стоит внимательно относиться к 

антивирусному программному обеспечению, которое установлено на 

компьютере, особенно если с него совершаются покупки в интернет- 

магазинах и другие электронные расчеты. 
Фишинг – еще один популярный способ мошенничества. Суть его 

заключается в том, что преступники создают сайты-двойники 

популярных сервисов, социальных сетей и даже банков, отправляют от 
их имени сообщения и уведомления, например, о победе в лотерей, 
пытаясь таким образом привлечь пользователя к онлайн-активности на 

поддельных сайтах, созданных для кражи персональных данных. 
Преступникам не обязательно красть реквизиты банковской карты, 
хватит логина и пароля к аккаунту в социальной сети, который 

«привязан» к банковской карте. 
Скимминг — способ мошенничества, при котором используется 

инструмент (скиммер) для считывания магнитной дорожки банковской 

карты, установленный в банкомат. Защититься от него практически 

невозможно. 
Есть и другие способы мошенничества с банковскими картами. 

Однако не стоит забывать, что часто владельцы банковских карт 



107  

лишаются своих зарплат, пенсий и сбережений по невнимательности  

или наивности, теряя или оставляя на виду банковские карты и 
реквизиты к ним. 

 

Можно ли обезопасить себя от кражи денег с банковской 

карты? 

На 100% обезопасить расчеты по карте нельзя. Однако у банков 

есть универсальные рекомендации, при соблюдении которых риск 

кражи денег сводится к минимуму. В соответствии с этими 

рекомендациями: 
 нельзя передавать банковскую карту и PIN-код от нее третьим 

лицам;
 нельзя записывать PIN-код на банковской карте (его лучше 

запомнить);
 нельзя передавать реквизиты карты по телефону, за исключением 

случая обращения в банк (в этом случае сотрудники не должны 
спрашивать у вас PIN-код);

 нельзя оставлять карту на видном месте, где она может быть 

доступна третьими лицам, а лучше все время носить с собой, 
периодически проверяя ее наличие;

 необходимо использовать услугу SMS-информирования о 
движении денежных средств по карте;

 закрывать рукой клавиатуру банкомата во время его использования;
 использовать для совершения электронных расчетов только 

защищенные соединения;
 при расчетах по карте не подписывать чек, в котором не прописана 

сумма покупки;
 незамедлительно сообщить в службу поддержки банка, если карта 

потеряна, похищена или с нее были сняты денежные средства без 

согласия владельца.
Если эти рекомендации строго соблюдаются, то даже в случае 
хищения средств банк вернет владельца карт деньги. 

 

Украли деньги с карты – что делать? 

Если со счета владельца карты произошло несанкционированное 

списание денежных средств, то следует незамедлительно (не позднее 

следующего дня) обратиться с заявлением в банк, в котором сообщить 
о пропаже денег и запросить распечатку движения денежных средств. 
Одновременно следует подать заявление в полицию с просьбой 

провести проверку в порядке ст.  144 УПК РФ  и решить вопрос о 
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возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств. В 

заявлении желательно отразить: 
передавалась ли карта посторонним лицам; 
где использовалась банковская карта (банкоматы, сервисы, 

интернет магазины и т. д.); 
при каких обстоятельствах было обнаружено хищение; 
иные сведения, которые связаны с хищением. 
При проведении проверки заявления прежде всего будет 

устанавливаться, каким образом стал возможным доступ к денежным 

средствам на счете. 
 

Кто возместит украденные деньги? 

Федеральный закон N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» устанавливает ряд гарантий для владельцев банковских карт. 
Главная из которых – это возврат денег, списанных без согласия 

клиента. Чтобы возместить списанные средства, владелец карты 

должен обратиться с заявлением не позднее дня, следующего за днем, 
когда он получил уведомление о несанкционированной транзакции (ч. 
12 ст. 9 ФЗ N 161). Банк также вернет деньги, если об операции по 

списанию денежных средств со счета клиента, совершенной без его 

согласия, клиент не был проинформирован установленным законом и 

договором способом. При этом банк может быть освобожден от 
обязанности возмещать деньги на счете, если докажет, что клиент 

нарушил порядок использования электронного средства платежа, что 

повлекло совершение операции без согласия клиента (ч. 15 ст. 9), 
например, потерял карту и не сообщил банку о необходимости ее 

блокировки. Часто именно по этому вопросу между банком и 

клиентов, с карты которого были списаны деньги, возникают 

конфликты. Банк может настаивать, что клиент нарушил правила 

пользования картой, а значит сам должен нести ответственность за 

потерю денежных средств.В этом случае владельцу банковской карты 

целесообразно подать заявление в полицию с просьбой провести 
проверку в порядке ст.144 УПК РФ и решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела. В заявлении в полицию в этом случае стоит сделать 

акцент на том, что хищение произошло без участия владельца карты и 
не связано с нарушением правил пользования банковской картой, 
которые установлены банком. К заявлению стоит приложить 

письменный отказ банка возместить деньги. Если вернуть деньги через 

банк не получится, но полиция найдет преступников, похитивших 
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деньги, то рамках уголовного дела потерпевший вправе предъявить к 

ним гражданский иск и взыскать деньги через суд (ст. 42 УПК РФ). 
 

 Как выбрать «правильную «турфирму» 

 

При выборе турагентства, которое не приостановит деятельность и 

не разорится в самый неожиданный момент, ориентируйтесь на его 
стаж работы, отзывы в Интернете и рекомендации друзей – 

«сарафанное радио», как правило, редко подводит. 
Ценные советы: 
– Обратите внимание на наличие вывески у входа в турагентство, 

на которой должно быть указано: название организации, фактический 

и юридический адрес, график работы. Отсутствие этой информации, 
как и самой вывески, – административное правонарушение. 

– Ознакомьтесь с уставом организации и свидетельством о 

государственной регистрации турфирмы. В надежных турагентствах 

подобная информация находится в свободном доступе в «Уголке 

потребителя». Его отсутствие говорит о том, что турагентство не 
соблюдает требования законодательства и нарушает права 

потребителя на получение достоверной информации и возможности  

скорого разорения турфирмы. 
– «Уголок потребителя» турагентства в обязательном порядке 

должен содержать: книгу отзывов и предложений, 
зарегистрированную в управе района, постановление правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта», Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», приказ Ростуризма «Об 

утверждении Положения о ведении единого федерального реестра 
туроператоров», приказ Ростуризма «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по туризму 

по предоставлению государственной услуги по информированию в 

установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов об 
угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного 

пребывания», Закон РФ «О защите прав потребителей», «Памятку для 

выезжающих за рубеж», рекомендованную Роспотребнадзором, копию 
свидетельства ОГРН, копию ИНН, телефоны вышестоящих 

организаций (управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора, управы 

района). 

http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/kak-vyibrat-pravilnuyu-turfirmu
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– Наличие дипломов, сертификатов и наград турфирмы подтвердит 

активное участие турагентства в деятельности туристического 
бизнеса. 

– Поинтересуйтесь, насколько правомочно агентство реализует 

туры того или иного оператора – это можно узнать непосредственно у 

оператора. У него же, кстати, можно выяснить для сравнения и 

стоимость вашего тура – вы поймете, хочет ли агентство нажиться на 

вас. 
– Если вы собираетесь в конкретную страну, то имеет смысл 

обратиться в то турагентство, которое специализируется на данном 

направлении. 
– Не бойтесь задавать турфирме любые вопросы – вы должны 

получить на них четкие ответы, а не расплывчатое: «Да не бойтесь, все 

будет хорошо, еще никто не жаловался!» 
ВНИМАНИЕ! Не стесняйтесь спрашивать скидку – обычно она 

составляет 3–5 процентов от стоимости тура. Большая скидка, 
например 15–20 процентов, – повод насторожиться. Возможно, из тура 

исключены некоторые расходы, например, вас могут поселить в номер 
без кондиционера. 

 

 Как общаться с турфирмами 

 

Краткая информация о том, как обеспечить свою юридическую (а 

порой — и не только!) безопасность при составлении и 

подписании многочисленных бумаг, оформляющих путешествие. 
 

1. Туроператоры и турагенты 

В настоящее время на туристском рынке действуют два вида 

организаций (турфирм), занимающихся оказанием различных 

туристских услуг: туроператор и турагент. 
Туроператоры — это те субъекты, кто как раз и формирует 

туристский продукт: они бронируют и оплачивают отели, перелеты, 
трансферы, экскурсии и т.д. Кроме того, оператор определяет цены и 
политику скидок на сформированный им тур и самостоятельно 

продвигает и реализовывает его целиком или частично (например 

конкретную услугу - размещение в отеле). 
Турагенты, как правило, реализуют туры оператора. Это 

организации-посредники, получающие комиссионное вознаграждение. 
Турагент не участвует в формировании тура, а покупает его готовым к 

реализации или продает клиентам по поручению туроператора. 

http://zpspb.ru/main-menu-pages/spravochnik-potrebitelya/nashi-rekomendatsii/kak-obshhatsya-s-turfirmami
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Поэтому предел ответственности турагента перед туристом 

ограничивается надлежащим предоставлением полной информации об 
условиях путешествия, правах и обязанностях туриста и 

своевременным перечислением оплаты оператору полученной от 

туриста оплаты тура. 
За тур, реализованный через турагента, туроператор несет 

ответственность перед туристом в части качества оказанных услуг и  

достоверности предоставляемой информации. 
 

2. Документы 

Договор с турфирмой 

Основной юридический документ — договор с турфирмой (договор 

о реализации туристского продукта, далее — договор). В нем 

обязательно должны быть оговорены следующие условия: 
 информация о продавце (туроператоре или турагенте), включая 

его юридический адрес и банковские реквизиты; 
 сведения о туристе (покупателе) в объеме, необходимом для 

реализации туристского продукта; 
 информация о туроператоре, включая его юридический адрес и 

банковские реквизиты, а также о размере страховки или 

банковской гарантии; 
 достоверная информация о потребительских свойствах 

туристского продукта, включая информацию о программе 

пребывания и маршруте путешествия, об условиях безопасности 
туристов; 
 дата и время начала и окончания путешествия, его 

продолжительность; 
 порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 
 права, обязанности и ответственность сторон; 
 розничная цена туристского продукта (в рублях) и порядок 

оплаты; 
 условия изменения и расторжения договора, порядок 

урегулирования возникших в связи с этим споров и возмещения 

убытков сторон; 
 порядок и сроки предъявления туристом требований о выплате 

страховки или суммы по банковской гарантии. 
Если имеется письменное предложение заключить договор, 

содержащее все эти условия, делающая его турфирма уже не вправе 

отказаться от заключения договора с туристом на предложенных ею 
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условиях. Иные условия договора определяются по соглашению 

сторон. 
Договором должны быть предусмотрены условия его расторжения 

и изменения по инициативе турфирмы. Без веских оснований фирма не 

может расторгнуть договор, а также изменить без согласования с 

туристом программу пребывания и маршрут путешествия, в том числе 

город и гостиницу, или отказать ему в предоставлении туристских 

услуг. Если поездка не состоялась по вине турфирмы, уплаченные 

деньги (например, предоплата) должны быть возвращены. Условия 
замены отеля или изменения программы должны быть прямо 

оговорены в договоре. Турист имеет право не согласиться с 

возможной заменой отеля или временем вылета. Если тур групповой, в 

договоре должны быть указаны условия отмены поездки в связи с 
недобором группы. 

Как турфирма, так и турист вправе потребовать изменения условий 

договора или его расторжения при существенном изменении 

обстоятельств, к которым относятся: 
 ухудшение условий путешествия, изменение сроков поездки 

(например, при недоборе группы); 
 непредвиденный рост транспортных тарифов; 
 невозможность совершения туристом поездки по не зависящим 

от него обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче визы и др.). 
Туроператор или турагент не несет ответственности если докажет,  

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 
Условия отказа туриста от поездки должны быть предусмотрены 

договором. Если турист по собственной инициативе отказывается от 

забронированного и оплаченного тура, ему придется компенсировать 

фактически понесенные затраты турфирмы, подтвержденные 
документально (оплаченное проживание, билеты либо штрафы 

перевозчика или отеля). Возложение на туриста каких-либо иных 

негативных последствий отказа от тура (например, штрафов, 
взимаемых туроператором по договору о реализации туристского 
продукта) не допускается. 

После заключения договора изменение стоимости тура без 

согласования с туристом невозможно. 
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 Документы по оплате 

При заказе тура по каталогу турист может оплатить как полную его 

стоимость, включая страховку, так и частичную. Во втором случае 

туристом вносится депозит в согласованном размере (если турист 
аннулирует заказ, эта сумма ему не возвращается, она идет на 

покрытие расходов организатора путешествия) и сумма страховки, а 

оставшаяся сумма уплачивается после подтверждения бронирования 

всех заказанных услуг принимающей фирмой. Наиболее 
распространена в практике оплата услуг по второму варианту. 
При оплате клиенту выдается на руки: 
 документ об оплате (независимо от формы перечисления платежа — 

наличный, безналичный расчет);
 копия приходного ордера или другой документ установленного 

образца;
 подтверждение бронирования услуг, которое либо оформляется 

отдельным документом произвольной формы, либо указывается 

вместе с реквизитами брони в соответствующей графе листа 
бронирования, с повторением этой записи в именном ваучере.

Перечень обязательных документов должен быть отражен в 

договоре, передача некоторых документов может фиксироваться 
распиской в их получении и возврате. 

 

 Туристская путевка 

В ней указываются конкретные условия путешествия, розничная 
цена продукта. Она подтверждает факт заключения договора и может 

выдаваться клиенту туроператором или турагентом. Однако 

обязательной выдачи такого документа ныне действующее 

законодательство не предусматривает. 
 Ваучер 

Ваучер подтверждает право клиента на услуги, входящие в состав 

тура. 
Ваучер является подтверждением заключенного договора между 

туристом и организатором путешествия. Фактически он дублирует 

содержание туристской путевки и предназначен для его 
предоставления туристом третьим лицам, оказывающим ему 

туристские услуги (предприятиям обслуживания). 
В целях унификации туристских документов Всемирной 

Федерацией Ассоциаций Туристских Агентств был разработан 

международный туристский ваучер, предназначенный для 

бронирования мест в гостиницах, билетов на транспорт, аренды 
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автомобилей и прочих видов обслуживания, требующих 

предварительной оплаты. Право выдачи международного туристского 
ваучера имеет турфирма, являющаяся членом Всемирной Федерацией 

Ассоциаций Туристских Агентств и (или) национальной туристской 

ассоциации (в России это Российский Союз Туриндустрии). 
Для туриста преимуществом такого ваучера является его принятие 

предприятиями обслуживания во всем мире и гарантия бронирования 

даже в случае позднего прибытия: бронирование сохраняется до 12 

часов дня, следующего за датой прибытия, а аннуляция брони до 18 
часов дня прибытия производится без дополнительной компенсации. 

 

 Лист бронирования 

В договоре о реализации туристского продукта может быть 

указано, что конкретный перечень услуг, входящих в тур, 
определяется в листе бронирования, который является неотъемлемой  

частью данного договора. В таком случае в листе бронирования 

указываются: 
 наименование, адрес и реквизиты организатора путешествия;
 фамилия, имя и паспортные данные лица (лиц), заказывающего тур;
 наименование тура;
 стоимость тура, размер депозита, порядок оплаты;
 краткое описание тура и его особенности;
 дата и место (аэропорт) отправления;
 наименование и класс отеля;
 класс размещения;
 вид питания;
 перечень экскурсий;
 трансфер;
 сведения о страховке;
 другое.
Единой формы листа бронирования не существует: некоторые 
туристские фирмы используют упрощенные, другие - подробные, 
универсальные листы бронирования, где предусмотрены 

дополнительные графы по специальным заявкам: аренда автомобиля, 
дополнительное питание и т.п. 

Лист бронирования составляется в трех экземплярах: один 

выдается на руки туристу, другой направляется в принимающую 

фирму, третий остается у турфирмы. 
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Если бронирование подтверждено, то туристу нет необходимости 

брать с собой лист бронирования: номер подтверждения брони будет 
записан в его именном ваучере. 

Отказ от забронированных услуг рассматривается как 

чрезвычайное событие, по возможности этого следует избегать. 
 

 Виза 

Для въезда на территорию иностранного государства часто 

требуется иметь разрешение его уполномоченного органа (визу). 
Виза представляет собой штамп, вклейку или вкладыш в 

загранпаспорте (или ином документе) и обычно содержит следующие 
сведения: фамилию, имя, дату рождения, пол, гражданство 

(подданство), номер основного документа, удостоверяющего 

личность, дату выдачи визы, разрешенный срок пребывания в стране, 
данные о приглашении или разрешении на въезд, срок действия визы, 
цель поездки, данные о приглашающей организации (приглашающем 

физическом лице), кратность въездов и выездов. 
Если в перечень оказываемых турфирмой услуг входит оформление 

въездной визы, такие условия должны быть прямо указаны в договоре. 
В таком случае фирма несет ответственность за правильность 

оформления въездных документов и последствия задержки или отказа 
в выдаче визы по причинам, не связанным с личностью туриста. Если 

такая ответственность договором не предусмотрена, предъявлять 

турфирме претензии за отказ в выдаче визы бесполезно. 
Единый перечень документов для получения Шенгенской визы 

(действует с 14 января 2013 года). 
 

3. Информирование туриста 

 Сведения о содействующих туристу лицах 

Закон требует от турфирм предоставлять туристам полную 

информацию о конкретных лицах (гидах, представителях турфирмы, 
руководителях групп), которые будут оказывать услуги. Турфирмы 
могут перечислить этих лиц в договоре, а также указать способы связи 

с ними на случай, если у туристов возникнут к ним те или иные 

вопросы. Если выяснить, какого гида предоставит иностранная фирма, 
не всегда удается, то сведения о руководителе группы и 

представителях туристской фирмы, а также способах связи с 

последними в договоре должны присутствовать обязательно. 
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 Информация о видах контроля 

Турфирма в обязательном порядке должна предоставить клиенту (в 

том числе и транзитному) информацию о пограничном, таможенном, 
санитарном контроле при пересечении границы конкретного 
иностранного государства. Путешественник должен знать о 

запрещенных к ввозу и вывозу товарах и предметах, особенностях 

декларирования валюты. Гражданин, не предупрежденный фирмой и 

арестованный в аэропорту за попытку вывезти на память экзотическое 
растение или редкое украшение, может потребовать у фирмы 

компенсировать его непредвиденные расходы. 
 

 Данные о санитарно-эпидемиологической обстановке 

Туристы, предполагающие совершить путешествие в страну (место) 

временного пребывания, в которой они могут подвергнуться 
повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить  

профилактику в соответствии с международными медицинскими 

требованиями. Турфирмы должны информировать 

граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке по карантинным 
инфекционным болезням (чума, малярия, холера и т.д.) и возможном 

риске заражения в странах, куда они направляются, мерах личной 

профилактики и действиях в случае заболевания. Инструктаж 
проводится с обязательным получением туристами памятки для 

выезжающих за рубеж, содержащей необходимые правила 

профилактики и описание симптомов ряда болезней. 
 

 Прочее информирование 

Также турфирма должна: 
 проинформировать туриста о климате страны, в которую он едет, 
назвать все возможные медицинские противопоказания пребывания в 

ней;
 предоставить клиенту информацию о местных нравах, обычаях, 
особенностях административного и уголовного законодательства, 
чтобы турист мог избежать серьезных неприятностей из-за их 

незнания;
 обеспечить туриста адресами и телефонами российских 
дипломатических и консульских представительств, международных 

организаций (например, Международного Красного Креста), которые 

способны оказать помощь россиянам, а также специальных органов 

страны пребывания (мэрии, полиции, скорой помощи и т. п.).
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4. Споры с турфирмами 

 Что можно требовать от турфирмы 

На туриста распространяются все нормы, защищающие права 

потребителя. Так, он может требовать компенсации как 

материального, так и морального вреда. Турист вправе предъявлять 
требования к турфирме по всем ее обязательствам, предусмотренным в 

договоре, т.е. требовать от нее ответа за качество и состав оказанных 

ею услуг (в том числе, если они в рамках договора оказываются и 
другими лицами). О распределении ответственности турагента и 

туроператора см. также раздел 1. 
Возмещение убытков при расторжении договора осуществляется в 

соответствии с фактическими затратами сторон. Сумма, 
выплачиваемая в качестве неустойки за нарушение сроков оказания 

туристских услуг, не может превышать стоимости туристского 

продукта. 
 

 Чего от турфирмы требовать нельзя 

Нельзя предъявлять турфирмам претензии в связи с отказом в 
выдаче визы, так как этим занимаются дипломатические 

представительства иностранных государств. Для избежания проблем с 

визой можно рекомендовать застраховать свою поездку от невыдачи 

визы. В таком случае убытки компенсирует страховая компания. 
Турфирма выступает как агент по приобретению билета и не может 

нести ответственности за действия перевозчика (например, 
авиакомпании) при полном исполнении своих обязанностей по оплате. 
Ответственность за задержку отправления пассажира и за утрату, 
недостачу и повреждение (порчу) его груза или багажа несет 

транспортная компания. В остальных случаях ответственность 

возлагается на туроператора. Если правила перевозки не указаны в 

билете, их следует специально уточнить. 
При отказе туриста от забронированных услуг за 10 дней может 

удерживаться 10% от стоимости путевки, от 10 до 7 дней - 20%, менее 
7 дней - 50%. Но могут иметь место и значительно более жесткие 

санкции. Отдельным видом санкций является удержание депозита. 
Поскольку суммы удерживаются обслуживающими предприятиями, 
услуги которых были забронированы (транспортными организациями, 
гостиницами), турфирмы никакого отношения к удержаниям не имеют 

и возмещать туристу удержанные суммы не должны. Если турист 

отказался от путешествия до получения подтверждения брони 
заказанных услуг, такой отказ не должен вызвать штрафных санкций. 
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 Страховка вам поможет 

Каждый туроператор обязан обеспечить свою деятельность 

страхованием гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору либо иметь 
соответствующую банковскую гарантию. Такое финансовое 

обеспечение должно гарантировать каждому туристу, заключившему 

договор о реализации туристского продукта: 
 возврат денежных средств по договору за услуги, оплаченные, но не 

оказанные туроператором или третьими лицами, за которых отвечает 

туроператор;
 возмещение реального ущерба, возникшего в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 

обязательств по договору, в том числе расходов на эвакуацию. 
Туристы имеют право обратиться за возмещением ущерба к 

страховщику или гаранту (банку, кредитной или страховой 

организации) при существенном нарушении турфирмой договора, а 

именно:
 при несоблюдении условий договора о перевозке и (или) 
размещению;
 при наличии в туре существенных недостатков, включая качество и 

безопасность путешествия. Соответствующие денежные суммы 
должны быть выплачены не позднее 30 дней после дня получения 

требования с приложением всех необходимых документов.
Иск о возмещении ущерба может быть предъявлен туристом 

туроператору либо туроператору и страховщику (гаранту) совместно. 
Выплата страхового возмещения (денежной суммы по банковской  

гарантии) не лишает туриста права требовать от туроператора 

возмещения упущенной выгоды и морального вреда. 
Сведения о туроператорах, имеющих финансовое обеспечение 

(договор страхования или банковскую гарантию), вносятся в Единый 

федеральный реестр туроператоров и публикуются на сайте 
Федерального агентства по туризму. 

При наличии у туриста каких-либо претензий по качеству и объему 

услуг ему необходимо предъявить такую претензию турфирме в 
письменном виде. Порядок и сроки предъявления претензий по 

качеству услуг должны быть оговорены в договоре. Если этого в 

договоре нет, турист вправе предъявить претензию в течение 20 дней с 

момента окончания тура. Ограничение этого срока в договоре 
неправомерно. 
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 Претензия 

Если разрешить конфликт с турфирмой в лице ее представителей "с 

ходу" не удалось, рекомендуем: 
 сохранять все письменные доказательства нарушения турфирмой 

условий договора (чеки, акты, справки, счета, договоры, заявки и т.п.);
 по возможности обеспечить наличие свидетелей, которые смогут 

подтвердить происходившие события;
 предъявить претензию турфирме в течение 20 дней с момента 

окончания путешествия, письменно и с получением от сотрудника 

организации отметки о получении.
 Претензия к туристской фирме может быть составлена в 

произвольной форме с указанием:
 адресата претензии (турфирмы);
 заявителя (ФИО, адрес и телефон для связи).

В отдельной строке необходимо написать "претензия" или 

"заявление", в тексте изложить существо дела, четко сформулировать 
свои требования, а также намерения в случае, если требования не 

будут удовлетворены в добровольном порядке. В конце надо 

поставить число, подпись и привести перечень прилагаемых 
документов. 

Если турфирма не отреагировала на претензию в положенный по 

закону срок - 10 дней - турист имеет право обратиться в суд. Прежде 
чем составить исковое заявление в суд, следует определиться, какова 

общая сумма требований пострадавшего туриста. Если она составляет 

не более 50 000 руб. (компенсация морального вреда в эту сумму не 

входит), то заявление должно подаваться мировому судье, если более 
50 000 руб. - в районный суд. Граждане сами выбирают его: либо по 

месту своего жительства или пребывания, либо по месту нахождения 

фирмы-ответчика, либо по месту заключения или месту исполнения 
договора. При цене иска не более 1 000 000 руб. истцы по таким искам 

от уплаты государственной пошлины освобождаются. 
Текст искового заявления должен содержать те же требования, что 

и претензия к турфирме. Обстоятельно, в деталях нужно описать, что 

заключен договор с такой-то компанией такого-то содержания. 
Необходимо указать, какие расходы турист понес в связи с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением турфирмой своих 
обязательств по договору, и приложить к иску соответствующие 

доказательства. Обязательно нужно упомянуть, что туристом была 



120  

составлена претензия, но обращения к руководству турфирмы не 

принесли результата. 
 

5. Как защитить себя от недобросовестной турфирмы 

 

Механизма, который гарантировал бы честность и порядочность 

компании, не существует. 
Потенциальным туристам при выборе тура необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: 
 имеет ли туроператор финансовое обеспечение своей 
ответственности (страховку или банковскую гарантию) и внесены ли 

сведения о нем в Единый федеральный реестр туроператоров;
 известна ли турфирма (или работающие в ней люди) на рынке 
данных услуг (желательно иметь отзыв о работе фирмы от людей, 
которым турист доверяет);
 есть ли у нее собственное помещение, оборудованное необходимой  

техникой, что делает работу эффективнее и является некоторой 
материальной гарантией ответственности;
 составляет ли фирма договор на оказание своих услуг (в том числе 

оформление визы, приобретение авиабилетов и т.п.), где четко 

определены права, обязанности и ответственность сторон (заметим, 
что недобросовестные компании прячут "договорную 

безответственность" за хитрыми формулировками условий договора, 
которые можно трактовать двояко — поэтому следует внимательно 
прочитать все его пункты, выяснить непонятные моменты до 

подписания договора и только потом платить деньги; один заверенный 

печатью экземпляр договора должен быть выдан на руки клиенту 
вместе с прочими документами - путевкой, ваучером, билетами);
 каждая турфирма должна иметь в наличии текст Закона "О защите 

прав потребителей", Закона "Об основах туристской деятельности в 

РФ", рекламный материал по предоставляемым маршрутам (каталоги, 
карты, путеводители, буклеты, видеоматериалы и т. п.).
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6. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Государственные органы и структуры 

 

Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу 

191025, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стремянная, д. 19 тел. (812) 764– 

42–38 факс (812) 764–5583 

www.78rospotrebnadzor.ru 

 

Территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу 

 

в Адмиралтейском, 
Василеостровском и 

Центральном районах 

190005, г. Санкт-Петербург, 
ул. 3-я Красноармейская, д. 18 
тел: (812) 316–68–66 

 

в Выборгском и Калининском 

районах 

194214, г. Санкт-Петербург, 
Удельный пр., д. 20 
тел. (812) 293–76–66 

 

в Московском, Фрунзенском, 
Пушкинском, Колпинском 

районах 

196143, г. Санкт-Петербург, пр. 
Гагарина, д. 55 
тел. (812) 727–72–20 

в Невском и Красногвардейском 

районах 

193029, г. Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской обороны, д. 123 

тел: (812) 412–56–12 
 

в Приморском, Петроградском, 
Курортном и Кронштадтском 

районах 

197198, г. Санкт-Петербург, 
Большая Пушкарская, д. 18 
тел. (812) 232–80–81 

 

в Кировском, Красносельском, 
Петродворцовом районах 

198095, г. Санкт-Петербург, ул. 
Оборонная, д. 37.тел. (812) 786–12– 

30 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу на 

транспорте 

199053, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. ВО, д. 13 тел. (812) 
323–76–54 

 

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» 

191023, г. Санкт-Петербург, 
ул. Малая Садовая, д. 1 

тел: (812) 710–50–88, 571–14–47 

http://www.78rospotrebnadzor.ru/
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Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу 

199004, г. Санкт-Петербург, 4-я 

линия Васильевского острова, д. 13, 
лит.А, 
тел: (812) 313–04–40 

факс:(812) 313–04–15 
www.spb.fas.gov.ru 

 

Управление по обращениям и 

жалобам Правительства Санкт- 

Петербурга: 
Смольный, 4-й подъезд, к. 352, 395, 

тел.: (812) 576–70–51, 576–72–31 
 

Органы судебной власти и 

прокуратуры: 
 

Санкт-Петербургский 

городской суд 

196128, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бассейная д. 6 

тел. (812) 459–59–66 
www.sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru 

 

Районные суды Санкт- 

Петербурга 

 

Василеостровский районный суд 
199178, г. Санкт-Петербург, 
Средний пр. В.О., д. 55 

тел./факс (812) 321–89–07 

www.vos.spb.sudrf.ru 

 

Дзержинский районный суд 
191123, г. Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 38 

тел. (812) 272–39–36 

dzerzhinskiy@usuddep.spb.ru 

Зеленогорский районный суд 
197720, г. Санкт-Петербург, 
Зеленогорск, ул. Красных 

Курсантов д. 8 

тел. (812) 432–97–64 

www.zgr.spb.sudrf.ru 

 

Калининский районный суд 
195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бобруйская, д. 4 
тел./факс (812) 542–70–07 

www.kln.spb.sudrf.ru 

 

Кировский районный суд 
198095, г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 38 

тел. (812) 252–62–74 

www.krv.spb.sudrf.ru 

 

Колпинский районный суд 
196653, г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, 
ул. Братьев Радченко, д. 12 

тел. (812) 469–65–02 

www.klp.spb.sudrf.ru 

 

Красногвардейский районный суд 
195176, г. Санкт-Петербург, 
ул. Краснодонская, д. 14 

тел. (812) 227–47–25 

www.kgv.spb.sudrf.ru 

 

Красносельский районный суд 
198320, г. Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, ул. Суворова, д. 3 

тел. (812) 741–32–32 

www.ksl.spb.sudrf.ru 

http://www.spb.fas.gov.ru/
http://www.sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/
http://www.vos.spb.sudrf.ru/
mailto:dzerzhinskiy@usuddep.spb.ru
http://www.zgr.spb.sudrf.ru/
http://www.kln.spb.sudrf.ru/
http://www.krv.spb.sudrf.ru/
http://www.klp.spb.sudrf.ru/
http://www.kgv.spb.sudrf.ru/
http://www.ksl.spb.sudrf.ru/


123  

Кронштадтский районный суд 
197760, г. Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, ул. К. Маркса, д. 31 

тел. (812) 311–41–26 

факс (812) 311–48–95 

www.krn.spb.sudrf.ru 

 

Куйбышевский районный суд 
191023, г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, д. 20 

тел. (812) 314–71–36 

www.kbs.spb.sudrf.ru 

 

Ленинский районный суд 
190005, г. Санкт-Петербург, 
ул. 13-я Красноармейская, д. 17 Б 

тел. (812) 251–17–76 

факс (812) 251–52–16 

www.lnn.spb.sudrf.ru 

 

Ломоносовский районный суд 
198412, г. Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Александровская, 
д. 11 тел./факс (812) 423–20–02 

www.lmn.spb.sudrf.ru 

 

Московский районный суд 
196006, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 129. 
тел. (812) 388–44–46 

факс (812) 388–91–26 

www.msk.spb.sudrf.ru 

 

Невский районный суд 
192029, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ольги Берггольц, д. 12 

Тел.: (812) 419-11-04 

www.nvs.spb.sudrf.ru 

Октябрьский районный суд 
190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 17 

тел.: (812) 571–83–10, 571–91–10 

www.oktibrsky.spb.sudrf.ru 

 

Петроградский районный суд 
197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская, д. 9/6 

тел. (812) 233–36–63 

www.pgr.spb.sudrf.ru 

 

Петродворцовый районный суд 
198510, г. Санкт-Петербург, 
г. Петродворец, ул. Аврова, д. 33, 
лит. Д 

тел.: (812) 450–38–54, 427–30–75 

www.pdv.spb.sudrf.ru 

 

Приморский районный суд 
197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 83 

тел. (812) 430–93–77 

www.primorsky.spb.sudrf.ru 

 

Пушкинский районный суд 
196607, г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 22 

тел.: (812) 465–08–99, 466–29–93 

факс (812) 466–55–06 

www.psh.spb.sudrf.ru 

 

Сестрорецкий районный суд 
197701, г. Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 41 

тел. (812) 437–45–62 

www.srt.spb.sudrf.ru 

http://www.krn.spb.sudrf.ru/
http://www.kbs.spb.sudrf.ru/
http://www.lnn.spb.sudrf.ru/
http://www.lmn.spb.sudrf.ru/
http://www.msk.spb.sudrf.ru/
http://www.nvs.spb.sudrf.ru/
http://www.oktibrsky.spb.sudrf.ru/
http://www.pgr.spb.sudrf.ru/
http://www.pdv.spb.sudrf.ru/
http://www.primorsky.spb.sudrf.ru/
http://www.psh.spb.sudrf.ru/
http://www.srt.spb.sudrf.ru/
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Смольнинский районный суд 
191144, г. Санкт-Петербург, 
ул. Моисеенко, д. 2а 

тел. (812) 275–27–13 

факс (812) 275–26–90 

www.smolninsky.spb.sudrf.ru 

 

Фрунзенский районный суд 
192007, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курская, д. 3 

тел. (812) 712–84–41 

www.frn.spb.sudrf.ru 

 

Мировые судьи Санкт- 

Петербурга 

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Санкт-Петербурга 

тел. (812) 576–68–78 

www.mirsud.spb.ru 
 

Северо-Западная 

транспортная прокуратура 

190000, г. Санкт-Петербург, 
Английская наб, д. 16 

191036, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 85/13 

тел. (812) 717–65–07 

факс (812) 457–97–43 

www.s-ztp.ru 
 

Прокуратура Санкт-Петербурга 

190000, г. Санкт-Петербург, 
Почтамтская ул, д. 2/9 
тел.: (812) 318–2500, 318–26-50, 
318–2647,факс (812) 318–26-46 

Главное следственное 

управление Следственного 

комитета Российской Федерации 

по городу Санкт-Петербургу 

190000, г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, д. 86–88 
тел. (812) 314–56–53 

 

По жилищным и коммунальным 

услугам:  

 

Жилищный комитет 

Правительства Санкт- 

Петербурга 

191023, г. Санкт-Петербург, пл. 
Островского, д. 11 тел. (812) 576– 

02–58 факс (812) 576–08–18 
www.gilkom.spb.ru 

 

Центр по приему обращений 

граждан по всем вопросам, 
связанным с качеством 

оказываемых услуг ЖКХ, тел.004 

 

Горячая линия по росту тарифов 

услуг 

ЖКХ: тел: (812) 576–24–25; 576– 
24–28 

 

Государственная жилищная 

инспекция Санкт-Петербурга 

195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 68 тел: (812) 
576–07–01; (812) 576–06–80; факс: 
(812) 576–07–02 

http://www.smolninsky.spb.sudrf.ru/
http://www.frn.spb.sudrf.ru/
http://www.mirsud.spb.ru/
http://www.s-ztp.ru/
http://www.gilkom.spb.ru/
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Горячая линия Комитета по 

тарифам: 
тел: (812) 576–29–04 

 

ГУП «ТЭК СПб» 

190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Малая Морская, д. 12 
тел. (812) 312–58–66 

факс (812) 314–53–54 
 

ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» 

тел. (812) 305–09–09 

 

ГРО «ПетербургГаз» 

тел. (812) 610–04–04 

По транспортным услугам: 

ГУП «Организатор перевозок» 

тел. (812) 576–55–55 
 

Информационно-справочный 

центр Санкт-Петербургского 

метрополитена 

190013, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.28.тел. (812) 
301–97–00 

 

Единый информационно- 

сервисный центр ОАО «РЖД» 

тел. 8 (800) 775–00–00 
 

Справочный центр аэропорта 

«Пулково» 

(812 )337-38-22, 337-34-44 

По медицинским услугам: 
 

 

Комитет по здравоохранению 

191011, г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Садовая, д. 1 тел. (812) 595– 

89–79 факс (812) 314–18–14 

www.zdrav.spb.ru 
 

Дежурный Врач-инспектор: 

Тел:(812) 571–09–06 

 

Санкт-Петербургское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

«Горячая линия»: (812) 346–35–70 

www.rofss.spb.ru 
 

Городская справочная служба 

«Здоровье города» 

Тел:(многоканальный) (812) 635– 
55–63 

 

Телефон претензий по работе 

городской скорой помощи 

Тел:(812) 571–45–04 

 

По финансовым услугам: 
 

 

Инспекция страхового надзора по 

Северо-Западному федеральному 

округу 

191186, г. Санкт-Петербург, 
ул. Б. Конюшенная, д. 29/42 
тел. (812) 312–92–93 

www.fssn.ru 

http://www.zdrav.spb.ru/
http://www.rofss.spb.ru/
http://www.fssn.ru/
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 Общественные потребительские организации 

 

Союз потребителей России 

191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский проспект, д. 65, лит. 
«Б», 3-й этаж, офис 42 
тел. (812) 274–10–40 

http://souz-potrebiteley.ru 

 

Межрегиональная Ассоциация 

общественных объединений 

потребителей «Северо-Запад» 

190000, г. Санкт-Петербург, 
Адмиралтейская наб., д. 12–14 

тел. (812) 314–76–53 

 

Ассоциация региональных 

общественных организаций по 

защите прав потребителей 

«Выбор потребителя» 

191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 65-Б 
тел.: (812) 274–15–52, 274–10–36 

 

СПРОО «Региональный центр 

по соблюдению прав 

потребителей» 

190000, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, д. 90, офис 403 

тел. (812) 314–76–53, 315–03–38 

«Горячая линия» — 920–83–72 

www.zpspb.ru 

 

Общество потребителей Санкт- 

Петербурга и Ленинградской 

области 

191025, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 78 
тел.: (812) 400–22–20, 273–05–26 

Межрегиональная общественная 

организация потребителей 

«Союз потребителей 

финансовых услуг» 

190005, г. Санкт-Петербург, 
ул. Егорова ,д. 18а 

тел. 346–58–50 

 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

потребителей "Общественный 

контроль" 

190103, Санкт-Петербург, 
пер. Лодыгина, д.1/28 

тел: (812) 324-25-80,324-27-98 
 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

«Общество потребителей 

«ОПОКАР» 

195252, г. Санкт-Петербург 
ул. Софьи Ковалевской, д. 3, корп. 
1.тел. (812) 533–35–46 

 

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

потребителей «ДИАЛОГ» 

191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Таврическая, д. 2, пом. 17Н 

тел. (812) 600–79–78 
 

Общественный фонд 

«Лаборатория проблем 

качества» 

196084, Санкт-Петербург, 
ул. Парковая, д. 4 

тел.(812) 388-34-46 

http://souz-potrebiteley.ru/
http://www.zpspb.ru/
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 Экспертные учреждения и организации 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное Учреждение 

«Центр контроля качества 

товаров (продукции), работ и 

услуг»191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 65Б 

тел. (812) 274–14–30 

факс: 274–14–32 

 

Центр независимой 

потребительской экспертизы 

правовой центр «Омега» 

195220, г. Санкт-Петербург, 
пр. Непокоренных, 13, к.1, п. 9Н 

тел.: (812) 450-00-45,542–66–82 

 

Независимая медико- 

юридическая экспертиза 

197372, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гаккелевская, д. 26 

тел. (812) 716–59–10; 

 

ООО «АЭНКОМ» 

Автомобильная Экспертная 

Независимая Компания 

196084, Санкт-Петербург, 
ул. Красуцкого, д. 4, офис 305 

тел. (812) 327–92–96 

 

Санкт-Петербургская 

автономная некоммерческая 

организация сертификаций и 

экспертиз товаров (работ, 
услуг) «КронЭкс» 

191015, Санкт-Петербург, ул. 
Таврическая, д. 2, пом. 17Н 

тел.: (812) 655 - 50 -10 

ООО «АвтоЭксперт» 

196240, Санкт-Петербург, 
ул. Кубинская, д. 77, лит. А 
тел: (812) 635–90–58 

факс: 740–30–33 

 

Северо-Западное экспертное 

общество 

191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 65 

тел.: (812) 274–10–42, 274–13–41 

тел./факс: (812) 271–15–66 

 

Бюро товарных экспертиз 

191028, г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, д. 26 

тел. (812) 579–98–97 

 

Научно-технический центр 

сертификации и экспертизы «НТЦ 

СЕРТЭК» 

191024, Санкт-Петербург, 
пр. Бакунина, д. 5, БЦ "Б5", офис 219 

тел.: (812) 337-14-91 

 

Центр экспертизы и контроля 

качества мебели 

197046, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., д. 24 
тел./факс :(812) 232–73–24 

 

Центр независимой 

потребительской экспертизы 

191014, г. Санкт-Петербург, 
Саперный пер., д. 21 

тел. (812) 327–80–32 

факс :272–33–48 
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