Энциклопедия судебной практики. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области…
04.10.2019 
Система ГАРАНТ
3/3
Энциклопедия судебной практики. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу) (Ст. 5 Закона "О защите прав потребителей")
Энциклопедия судебной практики
Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)
(Ст. 5 Закона "О защите прав потребителей")

1. При установлении факта реализации пищевых продуктов с истекшими сроками годности не требуется проведения каких-либо экспертиз или исследований, а также специальных познаний по вопросу о том, представляют ли такие пищевые продукты опасность для жизни и здоровья граждан

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21 марта 2017 г. N Ф09-704/17 по делу N А60-28602/2016
Суд апелляционной инстанции отметил, что для отнесения продуктов с истекшим сроком годности к продукции, создающей опасность для жизни и здоровья людей, каких-либо дополнительных исследований проводить не требуется, поскольку в силу прямого указания в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", ч. 2, ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. 4, ч. 1 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов" (ТР ТС 021/2011) пищевые продукты с истекшим сроком годности признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации.

2. Гарантийный срок устанавливается на товар и не связан с личностью владельца товара

Апелляционное определение СК по гражданским делам Красноярского краевого суда от 15 января 2018 г. по делу N 33-355/2018
Принимая во внимание, что истцами была приобретена квартира, на момент обнаружения недостатков которой гарантийный срок на объект долевого строительства не истек, вопреки доводам апелляционной жалобы суд пришел к правильному выводу, что у истцов возникли правоотношения с застройщиком, связанные с гарантийным обслуживанием помещения, поскольку в соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ "О защите прав потребителей" гарантийный срок устанавливается на товар, и он не связан с личностью владельца товара.

3. Установление гарантийного срока на товар является прерогативой изготовителя

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 22 ноября 2016 г. по делу N 33-22764/2016
В силу п. 6, 7 ст. 5, п. 3 ст. 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок как на весь товар, так и на его отдельные детали.
Таким образом, право установления гарантийного срока на товар является прерогативой изготовителя данного товара.

4. Установление гарантийных сроков является правом, а не обязанностью продавца (изготовителя)

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 28 июля 2014 г. по делу N 33-13948/2014
С выводами суда в части отказа в удовлетворении требований об обязании ответчика установить трехлетний гарантийный срок на изделия по вышеуказанным договорам, начиная со вступления в законную силу решения суда, судебная коллегия соглашается, поскольку в соответствии со ст. 5 ФЗ "О защите прав потребителя" установление гарантийных сроков это право, а не обязанность продавца (изготовителя). Указанное не умаляет прав истца на предъявление требований к ответчику после устранения им недостатков товара в соответствии со ст. 20 ФЗ "О защите прав потребителей".

5. Гарантийное обязательство предусматривает обязанность продавца (исполнителя) выполнить определенные работы для потребителя бесплатно

Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 20 июня 2017 г. по делу N 33-10244/2017
Согласно пункту 6 статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона.
Таким образом, по смыслу закона, сам факт наличия гарантийного обязательства предусматривает обязанность продавца (исполнителя) выполнить определенные работы для потребителя бесплатно, но не исключает применения к возникшим правоотношениям положений Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и принятых на основании данного закона Правил оказания услуг.

6. Подмена бесплатных гарантийных обязательств оказанием платных послепродажных сервисных услуг является нарушением прав потребителя, если обязательства продавца по оказанию платных услуг сужают права потребителя, предусмотренные законом, и платные услуги навязаны продавцом потребителю

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 5 апреля 2013 г. N Ф06-1356/13 по делу N А57-11001/2012
Из содержания сертификатов, реализуемых ООО покупателям следует, что их продажа связана с приобретением покупателями в магазинах общества бытовой техники, вследствие их приобретения у общества возникает обязанность консультирования покупателей по вопросам эксплуатации техники, диагностики, проверки качества крупногабаритного товара в месте его нахождения у покупателя, доставки крупногабаритной техники к месту ремонта и обратно, ремонта техники без дополнительной оплаты в тридцатидневный срок, в том числе в случае неправильной установки или неправильного использования товара, неисправностей вследствие нестабильности питающих сетей, износа в результате длительного использования.
Данный сертификат по своей правовой природе является подтверждением заключения покупателем и продавцом возмездной сделки по оказанию в будущем в счет уплаченной за сертификат денежной суммы послепродажных сервисных услуг, в том числе связанных с устранением дефектов проданного товара (бытовой техники), выявленных после продажи техники как в течении гарантийного срока на товар, так и по истечении гарантийного срока. В данном случае договор оказания услуг сервисного обслуживания проданной бытовой техники заключен путем присоединения.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и не оспаривается заявителем, реализуемые им сертификаты программы дополнительного обслуживания предусматривают оказание платных услуг покупателям, связанным с недостатками проданного товара, обнаруженными, в том числе и в пределах гарантийного срока.
В рассматриваемом случае нарушение прав потребителя, выразившееся в подмене бесплатных гарантийных обязательств оказанием платных услуг может иметь место, если предусмотренные договором оказания платных услуг обязательства продавца в их совокупности сужают права потребителя, предусмотренные статьей 18 Закона о защите прав потребителей, по сравнению с тем, как они предусмотрены законом, и платные услуги навязаны продавцом потребителю, то есть приобретение товара продавец увязывает с обязательностью заключения договора оказания платных услуг.

7. Бремя доказывания факта возникновения недостатков до передачи товара покупателю возлагается, в зависимости от того, установлен или нет на передаваемый товар гарантийный срок, на продавца или на покупателя, по правилам ст. 476 ГК РФ

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 2 июня 2017 г. N Ф09-1899/17 по делу N А76-16185/2016
Из взаимосвязанных положений норм п. 1 и 2 ст. 476 ГК РФ следует, что бремя доказывания факта возникновения недостатков в товаре до момента передачи его покупателю распределяется в зависимости от установления гарантийного срока на товар.
Применительно к норме п. 6 ст. 5 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (п. 1 ст. 6 ГК РФ) гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка продавец обязан удовлетворить требования потребителя.

8. Агент может предоставить дополнительные гарантии обеспечения прав потребителя

Апелляционное определение СК по гражданским делам Пермского краевого суда от 01 апреля 2015 г. по делу N 33-3070/2015
В соответствии со ст. 5 ФЗ "О защите прав потребителей" агент может предоставить дополнительные гарантии обеспечения прав потребителя.

9. Действие дополнительного гарантийного обязательства продавца не распространятся на импортера и иных субъектов

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 22 марта 2017 г. по делу N 33-2083/2017
Из положений части 7 статьи 5 Закона "О защите прав потребителей" следует, что продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.
Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем (дополнительное обязательство).
Содержание дополнительного обязательства продавца, срок действия такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству определяются договором между потребителем и продавцом.
При этом Закон "О защите прав потребителей" не распространяет действие дополнительного обязательства продавца на импортера и иных субъектов, а в соответствии с требованиями части 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).


