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Энциклопедия судебной практики. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (Ст. 36 Закона "О защите прав потребителей")
Энциклопедия судебной практики
Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
(Ст. 36 Закона "О защите прав потребителей")

1. Бремя доказывания надлежащего информирования потребителя о возможных негативных последствиях выполнения работ (оказания услуг) лежит на исполнителе

Апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 15 мая 2019 г. по делу N 33-2598/2019
Как верно указал суд первой инстанции, достаточных допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что до истца была своевременно доведена информация о необходимом объеме, способе и порядке ремонта, и о том, что при избранном способе ремонта, с использованием бывших в употреблении запасных частей не будет достигнута цель ремонта - устранение неисправности двигателя, о том, что существуют обстоятельства, которые могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги), ответчиком не представлено.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 августа 2012 г. N 11-17873
Суд правильно не принял во внимание довод ответчика о том, что истица была предупреждена о возможных негативных последствиях процедуры "биозавивка", поскольку при выполнении данной процедуры мастер знал об указанных возможных последствиях, однако выполнил данную процедуру истице.
Кроме того, истица в суде отрицала, что ей разъяснялись мастером салона возможные негативные последствия данной процедуры.
При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что суд обоснованно исходил из наличия причинно-следственной связи между оказанными истице услугами по биозавивке и наступившими последствиями. Доказательств того, что возникшие у истицы заболевания кожи головы и повреждение структуры волос произошли не в результате оказанной истице услуги "биозавивка", ответчиком суду представлено не было.

2. Показания свидетелей могут быть недостаточными доказательствами уведомления потребителя о возможных негативных последствиях выполнения работ (оказания услуг)

Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 17 апреля 2012 г. по делу N 33-963/2012
Вышеуказанная норма Закона [ст. 33 Закона РФ "О защите прав потребителя"] предусматривает обязанность исполнителя проинформировать потребителя о возможности наступления негативных последствий в случае выполнения работы в том виде, в каком это предполагается при заключении договора. Работы по отделке лоджии выполнены без герметизации люка, вместе с тем именно это является причиной залития и повреждения обшивки лоджии.
В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, производившие работы по договору, которые пояснили, что истица предупреждалась в устном порядке о возможных негативных последствиях выполнения работ по отделке лоджии без осуществления герметизации, но настаивала на их проведении. Иных доказательств суду не представлено.
При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что достаточных доказательств предупреждения ответчиком истицы о возможных негативных последствиях проведения работ по отделке лоджии без осуществления герметизации не представлено.

3. Разъяснение о возможных негативных последствиях выполнения работ (оказания услуг) должно быть доведено до потребителя в явной форме

Определение Свердловского областного суда от 20 декабря 2011 г. N 33-17895/2011
Судебная коллегия соглашается с выводом суда о том, что истцу, которая по роду деятельности не связана с химической чисткой изделий и с положениями ГОСТ не ознакомлена, полная информация о последствиях чистки изделия из натурального шелка (а именно возможность вымывания нестойкого красителя, деформации материала) предоставлена не была. Имеющаяся в помещении химчистки информация на стенах и стенде, а также текст памятки для клиентов носят общий, обезличенный характер. В квитанции нет отметки о том, что истцу лично были разъяснены возможные последствия химчистки именно ее платья, и она выразила согласие на проведение работы. То есть информация о последствиях проведения услуги по химической чистке платья истцу при заключении договора не была предоставлена, что, безусловно, повлияло на принятие истцом решения о проведении или непроведении химической чистки платья. Более того, истцу вообще не была предоставлена информация о непосредственном исполнителе услуги.

4. Если до заключения договора пациенту была предоставлена вся информация об услуге и отсутствовали обстоятельства, препятствующие достижению желаемого результата, медицинская организация не отвечает за его отсутствие

Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 июля 2014 г. по делу N 11-6573/2014
Недостижение благоприятного результата лечения, на который рассчитывал пациент, само по себе не может рассматриваться как недостаток медицинской услуги. Если до заключения договора пациенту была предоставлена вся необходимая информация об услуге и отсутствовали обстоятельства, препятствующие достижению желаемого пациентом результата (ст. 36 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"), то медицинская организация не отвечает за то, что этот результат так и не наступил.

Определение СК по гражданским делам Ленинградского областного суда от 22 мая 2014 г. по делу N 33-2551/2014
Недостижение благоприятного результата лечения, на который рассчитывал пациент, само по себе не может рассматриваться как недостаток медицинской услуги. Если до заключения договора пациенту была предоставлена вся необходимая информация об услуге и отсутствовали обстоятельства, препятствующие достижению желаемого пациентом результата (ст. 36 Закона "О защите прав потребителей"), медицинская организация не отвечает за то, что этот результат так и не наступил.

5. Работник автомойки в случае наличия запрета на передачу ему управления переданным для оказания услуг автомобилем и на его хранение обязан предупредить об этом потребителя и отказаться от оказания услуг

Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 31 июля 2019 г. по делу N 33-4909/2019
Ссылка ответчика на нарушение истцом правил мойки автомобилей, выразившееся в оставлении автомобиля на ночь и передаче управления своим автомобилем работнику автомойки, не влечет освобождение ИП от ответственности за причинённый вред, поскольку в данном случае именно работник автомойки в случае наличия запрета на передачу ему управления переданным для оказания услуг автомобилем и на его хранение обязан был в силу ст. 36 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей" предупредить об этом истца и отказаться от оказания услуг, не принимая от истца ключи от автомобиля.

6. В случае невыполнения обязанности по информированию потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) исполнитель лишается возможности ссылаться на указанное обстоятельство

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 05 марта 2019 г. по делу N 33-382/2019
Согласно статье 36 Закона "О защите прав потребителей" исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
Следовательно, на подрядчике, как на специалисте, лежит обязанность сообщить о недостатках полученного имущества, а также об иных обстоятельствах, грозящих нормальному выполнению подрядных работ.
В случае невыполнения данной обязанности подрядчик теряет право ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Кемеровского областного суда от 22 ноября 2018 г. по делу N 33-11713/2018
Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
В материалах дела отсутствуют доказательства, что ООО предупреждало истца о невозможности производства работ, в связи с чем лишается возможности ссылаться на указанное обстоятельство.

7. Информирование потребителя о возможных негативных последствиях выполнения работ (оказания услуг) может быть как в письменной, так и в устной форме

Апелляционное определение СК по гражданским делам Томского областного суда от 10 октября 2018 г. по делу N 33-3243/2018
Статьей 36 Закона "О защите прав потребителей" предусмотрено, что исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
В материалах дела не имеется письменного предупреждения о том, что монтаж конструкции на балконное ограждение приведет к ее непропорциональности, отступлению от обычно предъявляемых требований к прямолинейности углов конструкции; а также доказательств устного извещения заказчика об этом.


