
ПАМЯТКА 
для  юридических лиц и предпринимателей, реализующих населению 

мобильные телефонные аппараты 
 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие 
населению по договорам купли-продажи мобильные телефонные аппараты, в 
свой деятельности должны руководствоваться требованиями Правил продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ 
№ 55 от 19.01.1998 г. (далее — Правила) и Законом РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300/1-1 (далее Закон). 

 
Процесс общения с потребителем при продаже мобильных телефонов 

включает в себя несколько этапов: 
� подготовка товара к продаже; 
� продажа товара; 
� работа с претензиями потребителей в связи с продажей им 

товара ненадлежащего качества. 
 

Подготовка мобильного телефона к продаже. 
При подготовке мобильного телефона к продаже следует провести его 

предпродажную подготовку, которая включает в себя распаковку товара, его 
осмотр проверку комплектности, качества, наличия необходимой информации 
о товаре и изготовителе и др.  

Серьезное внимание необходимо уделить информации о товаре, 
наличие которой установлено Законом и Правилами.  

К телефону обязательно должны быть приложены следующие 
документы: 

� технический паспорт изделия (инструкция по эксплуатации, 
руководство по эксплуатации и т.п.), в котором предоставлена информация о 
технических характеристиках телефона, правилах его использования, 
комплектности, информация об изготовителе и т.п.; 

� гарантийный талон или иной документ, в котором указаны 
гарантийный срок эксплуатации телефона и срок его годности, а  также 
условия действия гарантии и условия, при которых телефон с гарантийного 
обслуживания снимается. 

Информация, указанная выше может содержаться в одном документе 
(например, раздел «Гарантийные обязательства» может быть включен в 
паспорт изделия). 

Все перечисленные выше документы должны быть на русском языке. 
 
Продажа мобильного телефона. 
Размещенные в торговом зале образцы предлагаемых к продаже 

мобильных телефонов должны быть снабжены ярлыками с указанием 
наименования товара, его марки, модели, артикула, цены, а также перечень 
основных технических характеристик. 

Если покупатель выразил намерение конкретно приобрести какой-либо 
мобильный телефон, продавцом ему должна быть предоставлена информация 
о товаре в том объеме, чтобы в конечном итоге была возможность  
приобретения товара именно той модели, которая необходима покупателю. 
Информация может быть предоставлена путем ответов на вопросы 



потребителя или путем предложения ему самостоятельно ознакомиться с 
техническим паспортом товара. 

Если выбор произведен, то вместе с телефоном покупателю передаются 
все принадлежности и сопроводительные документы, в гарантийном талоне 
или в техническом паспорте товара ставится отметка о дате продажи 
телефона с указанием наименования продавца. Кроме этого покупателю в 
обязательном порядке выдаются кассовый и товарный чеки. 

 
Работа с претензиями потребителей. 
Продавцу мобильных телефонов следует знать, что покупатель имеет 

право предъявить к нему претензии, связанные с приобретением товара в 2-х 
случаях: 

� если он приобрел товар, у которого технические характеристики 
которого не соответствуют тем, что,  он хотел при покупке; 

� если в приобретенном им телефоне обнаружился 
производственный дефект. 

Претензии в первом случае могут быть предъявлены покупателем 
только в том случае, если при покупке телефона ему не была предоставлена 
необходимая и полная информация о нем, и в результате этого телефон был 
неправильно выбран. В частности, такое требование считается обоснованным, 
если к телефону не были приложены сопроводительные документы на русском 
языке или если продавцом-консультантом была предоставлена неверная 
информация в устной форме. 

В случае продажи покупателю телефона с производственным дефектом 
покупателем могут быть предъявлены продавцу следующие требования: 

� соразмерное уменьшение покупной цены телефона; 
� устранение недостатка за счет продавца; 
� замена телефона на качественный той же марки или иной с 

перерасчетом цены; 
� расторжение договора купли-продажи и возврат стоимости 

телефона. 
При этом следует заметить, что какое конкретно предъявить требование 

выбирает покупатель и продавец не имеет право ограничивать его в этом 
выборе. 

 Письменная претензия потребителя с уведомлением о наличии в 
товаре дефекта и предъявлением требования должны быть приняты 
продавцом по месту покупки. По требованию потребителя на втором 
экземпляре претензии должна быть сделана отметка с указанием даты 
принятия и фамилии принявшего. Там же у покупателя принимается 
неисправный телефон и покупателю выдается расписка или иной документ, в 
котором указано когда, у кого был принят товар, его внешнее состояние, для 
каких целей он принят. Если в принимаемом телефоне при его приеме 
обнаружены механические повреждения или следы вскрытия, то об этом 
обязательно должна быть сделана подробная отметка в документе, который 
выдается взамен принятого телефона. 

Сроки рассмотрения претензий различны и зависят от того, какое 
требование предъявлено покупателем.  

Во-первых, если предъявлено требование об устранении недостатков, 
то срок устанавливается по соглашению сторон, которое оформляется 
письменно. Чаще всего этот срок указывается в расписке или ином документе, 



выданном продавцом при приеме неисправного телефона, но допускаются и 
другие способы указания этого срока, например, может быть составлено 
отдельное письменное соглашение, подписанное обеими сторонами.  

Во-вторых, если покупатель потребовал замены некачественного 
телефона,  то срок удовлетворения данного требования может быть различен 
в зависимости от того, требуется ли дополнительная проверка качества 
товара. Если производственный характер недостатка очевиден, то замена 
должна быть произведена в 7-ми дневный срок, если требуется 
дополнительная проверка товара, то этот срок увеличивается до 20-ти дней. 
Если же потребитель настаивает на замене телефона на модель, которой в 
настоящее время в продаже нет, то срок замены составляет 30 дней. 
Разумеется, потребитель должен быть оперативно поставлен в известность о 
том, что нужной ему модели в продаже нет, а возможно и не будет, чтобы он 
мог выбрать другую модель или предъявить другое требование. 

 Примечание: Следует знать, что на период ремонта телефона или 
проверки его качества при предъявлении требования о замене покупателю, 
должен быть выдан в пользование аналогичный товар. Обязанность продавца 
выдать в пользование другой товар возникает только в том случае, если такое 
требование заявлено покупателем, оно должно быть исполнено в 3-х дневный 
срок. Если покупателем предъявлено требование о расторжении договора 
купли-продажи, то телефон во временное пользование не выдается. 

В-третьих, при предъявлении требования о расторжении договора 
купли-продажи некачественного телефона, оно должно быть исполнено 
продавцом в 10-ти дневный срок. 

Необходимо обратить внимание на процедуру рассмотрения претензий. 
О том, что претензии должны быть предъявлены в письменной форме, уже 
говорилось. В письменной же форме должен быть дан покупателю ответ о 
результатах рассмотрения его претензии. На практике, если претензия будет 
удовлетворена, ответ в письменной форме не выдается. Покупатель любым 
способом уведомляется о принятом решении и достигается договоренность о 
том где и когда он получит свое. Если же претензии потребителя отклоняются, 
то письменный ответ обязателен с указанием в нем причин отказа и 
приложением к нему документа, составленного организацией, которая 
проверяла качество телефона. На практике это, как правило, сервисный центр. 
Если, по требованию потребителя или по инициативе продавца, проводилась 
экспертиза товара в специализированной экспертной организации, то к ответу 
должен быть приложен акт экспертизы. Следует отметить, что экспертиза 
телефона, если потребителем заявлено требование о ее проведении, должна 
быть проведена продавцом за свой счет. Проведение экспертизы по 
требованию покупателя является обязанностью продавца. 

Если установленные Законом сроки рассмотрения претензий покупателя 
будут нарушены, то продавец обязан выплатить покупателю добровольно 
неустойку за нарушение срока в размере 1% за каждый день просрочки. 
Неустойка потребителем может быть взыскана в судебном порядке. 

 
 
 
 


