
Предоставляется ли покупателю на время проведения экспертизы
во временное пользование аналогичный товар

Вопрос:
«Покупатель приобрел сенсорный телефон. Через неделю была обнаружена неисправность
телефона: пропадал звук при разговоре. При этом покупатель потребовал у продавца вернуть
ему уплаченные за телефон денежные средства и расторгнуть договор купли-продажи, но
продавец деньги не вернул, телефон был отправлен на экспертизу. Правомерны ли действия
продавца?  В  данном  случае  должен  ли  продавец  предоставить  покупателю  на  время
проведения экспертизы во временное пользование аналогичный товар?».

Ответ:
Действия  продавца  правомерны.  Аналогичный товар  на  время  проведения  экспертизы во
временное пользование в данном случае не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей» - далее Закона, 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.

Сенсорный  телефон  относится  к  технически  сложным  товарам  (Постановление
Правительства  РФ  от  10.11.2011  №  924  «Об  утверждении  перечня  технически  сложных
товаров»). 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.

Согласно п. 5 ст.  18 Закона в случае спора о причинах возникновения недостатков
товара  продавец  (изготовитель),  уполномоченная  организация  или  уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой
счет. Потребитель также вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае
несогласия с ее результатами оспорить экспертное заключение в судебном порядке.

Следует обратить внимание на тот факт, что если в результате экспертизы товара будет
установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает
продавец  (изготовитель),  потребитель  будет  обязан  возместить  продавцу  (изготовителю),
уполномоченной  организации  или  уполномоченному индивидуальному предпринимателю,
импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы
на хранение и транспортировку товара.

В  соответствии  с  п.  1  ст.  21  Закона  по  требованию  потребителя  продавец
(изготовитель  либо  уполномоченная  организация  или  уполномоченный  индивидуальный
предприниматель)  в  течение  трех  дней  со  дня  предъявления  требования  о  замене  товара
обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены
товар  длительного  пользования,  обладающий  этими  же  основными  потребительскими
свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Данное правило действует в том случае,
если для замены товара требуется более семи дней.

В  силу  вышесказанного  следует,  что  предоставление  потребителю  аналогичного



товара возможно лишь в случае замены товара ненадлежащего качества.
В данном случае потребитель предъявил требование о возврате уплаченной суммы в

связи  с  отказом  от  исполнения  договора  купли-продажи  при  обнаружении  в  товаре
недостатков.  Возможности  предоставления  потребителю  аналогичного  товара  на  время
проведения  экспертизы  в  этом  случае  действующим  законодательством  по  защите  прав
потребителей не предусмотрено.


