
Как определить, имеет товар существенный недостаток? 

В  случае  обнаружения  недостатков  в  технически  сложных  товарах
потребитель,  даже  несущественных,  вправе  отказаться  от  исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар
суммы.  Еще  покупатель  может  заменить  "брак"  на  товар  этой  же  марки
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим  перерасчетом  покупной  цены.  На  эти  действия  ему
отведено 15 дней со дня получения им товара с недостатком. 

Если  же  потребитель  опоздал,  то  указанные  требования  подлежат
удовлетворению  в  следующих  случаях:  обнаружении  существенного
недостатка,  нарушении  срока  устранения  недостатков,  который  в
обязательном  порядке  должен  быть  определен  и  не  может  превышать  45
дней,  и при невозможности использования товара в течении каждого года
гарантийного  срока  в  совокупности  более  чем  30  дней  вследствие
неоднократного устранения его различных недостатков. 

Закон  о  защите  прав  потребителей  определяет,  что  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,  т.е.  вследствие
которых потребитель в значительной степени лишается того, на что он был
вправе рассчитывать при покупке товара.

 В п. 2 ст. 475 ГК также определены признаки отнесения недостатков,
выявленных в товаре, к существенным, которые аналогичны установленным
в Законе о защите прав потребителей. Вместе с тем в Законе о защите прав
потребителей  содержатся  дополнительные  признаки,  что  не  противоречит
ГК,  так  как  перечень,  приведенный  в  нем,  не  исчерпывающий
(предусматривает  наличие  других  подобных  недостатков).  В  частности,  к
"существенным" согласно Закону о защите прав потребителей может быть
отнесен  недостаток,  который  делает  "невозможным  или  недопустимым
использование товара в соответствии с его целевым назначением". Один из
вариантов "невозможности и недопустимости" - недостаток, делающий его
использование по назначению опасным для жизни, здоровья или имущества
граждан. 

Указанными  в  законодательстве  признаками  необходимо
руководствоваться  в  каждом  конкретном  случае  при  решении  вопроса  об
отнесении  выявленного  в  товаре  недостатка  к  существенным.  При
возникновении сомнений проводится экспертиза в порядке,  установленном
ст. 18 Закона о защите прав потребителей. При необходимости спор решается
в судебном порядке. 

Виды технически сложных товаров приведены в Перечне технически
сложных  товаров,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  10  ноября
2011г. N 924. К ним относятся: 



1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем
внутреннего сгорания (с электродвигателем)

2.  Автомобили  легковые,  мотоциклы,  мотороллеры  и  транспортные
средства  с  двигателем  внутреннего  сгорания  (с  электродвигателем),
предназначенные для движения по дорогам общего пользования

3.  Тракторы,  мотоблоки,  мотокультиваторы,  машины  и  оборудование
для  сельского  хозяйства  с  двигателем  внутреннего  сгорания  (с
электродвигателем)

4.  Снегоходы  и  транспортные  средства  с  двигателем  внутреннего
сгорания  (с  электродвигателем),  специально  предназначенные  для
передвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера,  лодки, яхты и
транспортные  плавучие  средства  с  двигателем  внутреннего  сгорания  (с
электродвигателем)

6.  Оборудование  навигации  и  беспроводной  связи  для  бытового
использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и
обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая
ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы
с цифровым блоком управления

9.  Комплекты  спутникового  телевидения,  игровые  приставки  с
цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
11.  Цифровые  фото-  и  видеокамеры,  объективы  к  ним  и  оптическое

фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления
12.  Холодильники,  морозильники,  комбинированные  холодильники-

морозильники,  посудомоечные,  автоматические  стиральные,  сушильные  и
стирально-сушильные  машины,  кофемашины,  кухонные  комбайны,
электрические и комбинированные газоэлектрические плиты, электрические
и  комбинированные  газоэлектрические  варочные  панели,  электрические  и
комбинированные  газоэлектрические  духовые  шкафы,  встраиваемые
микроволновые  печи,  роботы-пылесосы,  кондиционеры,  электрические
водонагреватели

13.  Часы  наручные  и  карманные  механические,  электронно-
механические и электронные, с двумя и более функциями.

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные
электрические).


