
Наши действия, если мобильный телефон с сенсорным экраном
оказался некачественным

В последнее время возросло число граждан, обращающихся с жалобами
на качество мобильных телефонов. Только в Омской области за 6 месяцев 2012
года с подобными жалобами обратилось 285 потребителей. Конечно, телефоны
становятся с каждым днем всё более усовершенствованными, но качество их
иногда оставляет желать лучшего... На сегодняшний день телефон с сенсорным
экраном является одним из наиболее популярных среди населения. Поэтому о
нем и пойдет речь...

Многие  потребители  представляют  порядок  действий  в  случае
обнаружения недостатка в приобретенном товаре.

Однако  в  случае  телефона  с  сенсорным  экраном  порядок  разрешения
конфликта несколько иной.

Начнем с  того,  что  порядок  разрешения конфликтов  между продавцом
телефона,  с  одной  стороны,  и  потребителем,  с  другой,  регламентируется  не
только  Законом  РФ  от  7  февраля  1992г.  N  2300-I  "О  защите  прав
потребителей» (далее — Закон о ЗПП), но и Постановлением Правительства
РФ от 10.11.2011г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных
товаров»,  утверждающим  Перечень  технически  сложных  товаров  (далее  —
Перечень).  И именно указанный Перечень с  2011 года стал включать в себя
оборудование  беспроводной  связи  для  бытового  использования,  имеющее
сенсорный экран и  обладающее двумя и  более  функциями,  попросту  говоря
мобильный телефон с сенсорным экраном с 2-мя и более функциями. То есть
такой телефон является технически сложным товаром.

Всегда  следует  помнить,  что  приобретая  любой  товар  необходимо
обязательно сохранять чек. Конечно, отсутствие кассового или товарного чека
у потребителя согласно п. 5 ст. 18 Закона о ЗПП не является основанием для
отказа в удовлетворении его требований, но доказать факт покупки товара без
чека  будет  намного  сложнее,  особенно  в  случае  приобретения  технически
сложного товара.

Права требования потребителя, купившего технически сложный товар с
недостатками, будут разными в зависимости от того, сколько времени прошло с
момента покупки.

Если  со  дня  покупки  прошло  не  более  15  дней,  то  потребитель  по
своему выбору вправе в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о ЗПП:
1)  потребовать  замены  на  товар  этой  же  марки  (этих  же  модели  и  (или)
артикула);
2) потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
3) потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
4)  потребовать  незамедлительного  безвозмездного  устранения  недостатков
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим
лицом;



5) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. 

При  этом  потребитель  вправе  потребовать  также  полного
возмещения  убытков,  причиненных  ему  вследствие  продажи  товара
ненадлежащего качества.

Если  телефон  приобретен  более  15  дней  назад,  но  в  пределах
гарантийного срока,  потребитель также имеете  право выбрать одно из выше
перечисленных  требований.  Но!  требования,  указанные  в  пунктах  1-3  и  5,
можно заявить при наличии какого-либо из следующих условий:
- Товар имеет существенный недостаток;
- Продавец нарушил сроки гарантийного ремонта;
- вследствие необходимости устранения недостатков
товара он не может использоваться в совокупности более 30 дней в течение
каждого года гарантийного срока.

Если гарантийный срок на товар не установлен, права требования все
же могут быть заявлены потребителем в разумный срок, но в пределах 2-х лет
со  дня  передачи  ему  товара,  если  более  длительный  срок  не  предусмотрен
законом или договором.

Какой же недостаток товара является существенным?
Для этого обратимся к Закону о ЗПП. Согласно преамбулы Закона это тот

недостаток, который:
- невозможно устранить;
- выявляется неоднократно;
- появляется вновь после его устранения;
- не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени;
- другие подобные недостатки.

Что же понимается под нарушением сроков гарантийного ремонта?
Согласно  ст.  20  Закона  о  ЗПП  срок  ремонта  может  быть  определен

соглашением  между  продавцом  и  покупателем  в  письменной  форме,  но  не
должен  превышать  45  дней.  Если  же  такое  соглашение  не  заключалось,  то
ремонт  должен  быть  произведен  в  минимальный  срок,  объективно
необходимый  для  устранения  недостатка  с  учетом  обычно  применяемого
способа.

Не стоит забывать и о том, что потребитель вправе требовать бесплатного
предоставления товара с аналогичными потребительскими свойствами на время
устранения недостатков в телефоне. 

Как  можно определить,  истек  ли  гарантийный срок  на  товар?  Данные
сведения  содержатся  в  сопроводительных  документах,  переданных
потребителю вместе с товаром (гарантийный талон, отметка о гарантии в чеке
или тех. паспорте).

Если потребитель сдает свой телефон в ремонт, то период времени, пока
он не используется, приплюсовывается к гарантийному сроку.

Итак, обнаружив недостатки в своем мобильном телефоне с сенсорным
экраном,  являющемся  технически  сложным  товаром,  потребитель  идет  в



магазин,  где  приобретался  телефон,  в  устной  форме  сообщает  о  них  и
предъявляет требования по их устранению. Если продавец при обращении к
нему  не  выполняет  предъявленные  законные  требования,  то  необходимо
составить  письменную претензию на  имя продавца  (юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя)  в  двух  экземплярах.  Один  образец
передается продавцу, на другом продавец должен сделать отметку о принятии
претензии.  Если  продавец  отказывается  принять  претензию,  то  необходимо
отправить данную претензию по почте заказным письмом с уведомлением. К
претензии следует приложить копии всех документов,  имеющих значение по
делу (чек, гарантийный талон, акт заключения экспертизы и т. д.). Если ответа
на  претензию  не  последовало  или  ответ  не  устраивает,  потребитель  вправе
обратиться в суд с исковым заявлением.

Помимо  имущественных  требований  потребитель  также  можете
потребовать компенсации морального вреда. 

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  претензионные  документы,
составленные в соответствии с установленными требованиями, в большинстве
случаев дают положительный результат в самые короткие сроки.

Если  Вы  самостоятельно  не  можете  защитить  свои  права
потребителя,  обращайтесь  за  помощью  в  Консультационный  центр,
расположенный по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, дом 27, каб. 312, телефон: 25-
34-25.

Мы всегда рады Вам помочь!


