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Энциклопедия судебной практики. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) (Ст. 20 Закона "О защите прав потребителей")
Энциклопедия судебной практики
Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
(Ст. 20 Закона "О защите прав потребителей")

1. Устранение недостатков товара

1.1. Законом о защите прав потребителей не предусмотрено устранение недостатков путем замены штатных деталей на какие-либо иные

Апелляционное определение Московского городского суда от 24 сентября 2014 г. N 33-32977/14
Вопрос о возможности устранения недостатка путем тюнинга автомобиля (замены кресла на другое) судом не рассматривался, поскольку обязанности по улучшению (доработке, исправлению и т.д.) товара для целей обеспечения возможности его нормальной эксплуатации действующим законодательством на потребителя не возложено, по смыслу положений ст.ст. 18, 20 Закона "О защите прав потребителя" устранение недостатков также не подразумевает улучшение вещи, в т.ч. путем замены штатных деталей на какие-либо иные.

1.2. Факт того, что имеющиеся в товаре недостатки не были установлены продавцом при проверке качества товара по не зависящим от потребителя причинам, не может лишать его права на своевременное их устранение в период гарантийного срока

Апелляционное определение СК по гражданским делам Кемеровского областного суда от 19 апреля 2018 г. по делу N 33-3831/2018
Учитывая, что установленный заключением судебных экспертов недостаток в виде очагов коррозии с максимально повреждённой задней левой дверью является производственным дефектом, о его наличии в проданном автомобиле истец заявлял ответчику, как при прохождении очередного технического обслуживания, так и в претензии с требованием о его устранении, указанный недостаток не был устранён и на момент рассмотрения спора судом, вывод суда первой инстанции о нарушении ответчиком установленных Законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков, является правильным, основанным на обстоятельствах дела.
Таким образом, у истца отсутствовала объективная возможность сдать автомобиль на гарантийный ремонт для устранения выявленного недостатка лакокрасочного покрытия, поскольку в его устранении ответчиком было отказано. Доказательств обратного материалы дела не содержат.
Материалами дела установлено, что указанный истцом в претензии дефект лакокрасочного покрытия задней левой двери автомобиля является производственным недостатком, а потому то обстоятельство, что имеющиеся в автомобиле истца недостатки не были установлены ответчиком при проверке качества товара на основании претензии истца по не зависящим от истца причинам, не может лишать потребителя предусмотренного законом права на своевременное устранение недостатков товара продавцом в период гарантийного срока.
Доказательств того, что указанный производственный недостаток не мог быть выявлен в ходе проверки качества товара ответчиком, суду не представлено.

Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 18 декабря 2017 г. по делу N 4Г-2173/2017
Выводы судебных инстанций о том, что ремонт автомобиля ответчиком не проводился, в связи с чем нет оснований считать сроки устранения недостатков товара нарушенными, не основаны на положениях статьи 20 Закона о защите прав потребителей.
Факт того, что имеющиеся в проданном истцу автомобиле недостатки не были установлены ответчиком при проверке качества товара на основании претензии истца по не зависящим от истца причинам, не может лишать потребителя, предусмотренного законом его права на своевременное устранение недостатков товара продавцом в период гарантийного срока.

1.3. Устранение недостатков товара, в отношении которого действует гарантийный срок, предполагает недопустимость использования без согласия потребителя комплектующих или составных частей, бывших в употреблении

Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 22 августа 2018 г. по делу N 4Г-2555/2018
Согласно пункту 4 ст. 20 Закона при устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
По смыслу данного положения устранение недостатков товара, в отношении которого действует гарантийный срок, предполагает недопустимость использования без согласия потребителя комплектующих или составных частей, бывших в употреблении, что следует также из положений ст. 10 Закона о праве потребителя на информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, на которые правомерно ссылался истец.
Иной подход означал бы, что, приобретя товар новым и уплатив за него соответствующую цену, потребитель при выявлении в нем недостатков может в результате произведенного ремонта получить товар, стоимость которого существенно снизилась вследствие установки бывших в употреблении деталей, что недопустимо без информирования об этом потребителя и без получения от него согласия.

1.4. Фактическое устранение недостатка товара при нарушении предусмотренного на то срока не лишает потребителя права на отказ от исполнения договора купли-продажи

Справка по результатам обобщения судебной практики рассмотрения судами Пермского края дел по спорам о защите прав потребителей за 2013-2014 годы (утв. на заседании Президиума Пермского краевого суда от 27 марта 2015 г.)
Юридически значимым обстоятельством для разрешения требования истца о расторжении договора купли-продажи в контексте сложившихся правоотношений является именно нарушение установленного п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" срока устранения недостатков товара. Материалами дела данный факт достоверно подтвержден. Проверка качества товара и факт устранения недостатка не влияет на право потребителя расторгнуть договор купли-продажи.

2. Срок устранения недостатков товара

2.1. Срок устранения недостатков товара подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт до выдачи потребителю товара из ремонта

Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 03 апреля 2019 г. по делу N 33-4388/2019
По смыслу ст. 20 Закона РФ "О защите право потребителей" срок устранения недостатков товара, независимо от того имеется ли соответствующее письменное соглашение сторон либо оно отсутствует, не может превышать сорок пять дней и подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт впредь до выдачи потребителю товара из ремонта. При этом закон не дает четких определений терминов, изложенных в ст. 20 Закона РФ, а лишь говорит о минимальном объективно необходимом времени для устранения недостатков, что связано с количеством времени, необходимом для ремонта, поставлено в зависимость от конкретного вида товара и характера недостатков.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 27 декабря 2018 г. по делу N 33-15432/2018
Доводы истца о том, что срок устранения недостатков необходимо исчислять с момента получения ответчиком претензии, основаны на неверном толковании норм права, в связи с чем правильно признаны судом несостоятельными. По смыслу положений п. 1 ст. 20 Закона о защите прав потребителей срок устранения недостатков товара, независимо от того имеется ли соответствующее письменное соглашение сторон либо оно отсутствует, не может превышать сорок пять дней и подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт до выдачи потребителю товара из ремонта.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Саратовского областного суда от 31 июля 2018 г. по делу N 33-4669/2018
Обстоятельством, имеющим значение для дела при разрешении заявленного спора являлось определение сроков устранения недостатков, поскольку по смыслу ст. 20 Закона РФ срок устранения недостатков товара, независимо от того имеется ли соответствующее письменное соглашение сторон либо оно отсутствует, не может превышать сорок пять дней и подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт впредь до выдачи потребителю товара из ремонта. При этом закон не дает четких определений терминов, изложенных в ст. 20 Закона РФ, а лишь говорит о минимальном объективно необходимом времени для устранения недостатков, что связано с количеством времени, необходимом для ремонта, поставлено в зависимость от конкретного вида товара и характера недостатков.

2.2. Ст. 20 Закона о защите прав потребителей связывает начало течения срока устранения недостатков товара с моментом предъявления потребителем соответствующего требования

Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 21 февраля 2018 г. по делу N 33-2904/2018
Определенный сторонами в Заказе на ремонт от 25 июля 2017 года в письменной форме срок устранения недостатков товара (до 45 дней) соответствует сроку, предусмотренному п. 1 ст. 20 Закона "О защите прав потребителей".
При этом Закон "О защите прав потребителей" связывает начало течения срока устранения недостатков товара с моментом предъявления потребителем соответствующего требования, в данном случае с 25 июля 2017 года, а окончание такого срока - днем выдачи товара после ремонта.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 01 февраля 2018 г. по делу N 33-562/2018
Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" связывает начало течения срока устранения недостатков товара с моментом предъявления потребителем соответствующего требования и предоставления товара для проведения гарантийного ремонта.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24 июля 2017 г. по делу N 33-28885/2017
Судебная коллегия не может согласиться с выводом районного суда о том, что окончательный срок исполнения договора наступит в декабре 2016 года, так как доставка и монтаж полностью оплаченного товар окончены 02.08.2016 года, в связи с чем начало срока устранения недостатков в товаре необходимо исчислять с даты получения требования потребителя об их устранении.

Определение СК по гражданским делам Ленинградского областного суда от 07 августа 2014 г. по делу N 33-4020/2014
Закон "О защите прав потребителей" связывает начало течения срока устранения недостатков товара с моментом предъявления потребителем соответствующего требования, предусматривает в качестве самостоятельных оснований к расторжению договора купли-продажи технически сложного товара ненадлежащего качества не только наличие существенного недостатка, но нарушение установленных законом сроков устранения недостатков товара.

2.3. Минимально необходимое время для устранения недостатков поставлено в зависимость от конкретного вида товара и характера его недостатков

Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 03 апреля 2019 г. по делу N 33-4388/2019
По смыслу ст. 20 Закона РФ "О защите право потребителей" срок устранения недостатков товара, независимо от того имеется ли соответствующее письменное соглашение сторон либо оно отсутствует, не может превышать сорок пять дней и подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт впредь до выдачи потребителю товара из ремонта. При этом закон не дает четких определений терминов, изложенных в ст. 20 Закона РФ, а лишь говорит о минимальном объективно необходимом времени для устранения недостатков, что связано с количеством времени, необходимом для ремонта, поставлено в зависимость от конкретного вида товара и характера недостатков.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Саратовского областного суда от 31 июля 2018 г. по делу N 33-4669/2018
Обстоятельством, имеющим значение для дела при разрешении заявленного спора являлось определение сроков устранения недостатков, поскольку по смыслу ст. 20 Закона РФ срок устранения недостатков товара, независимо от того имеется ли соответствующее письменное соглашение сторон либо оно отсутствует, не может превышать сорок пять дней и подлежит исчислению с момента передачи товара в ремонт впредь до выдачи потребителю товара из ремонта. При этом закон не дает четких определений терминов, изложенных в ст. 20 Закона РФ, а лишь говорит о минимальном объективно необходимом времени для устранения недостатков, что связано с количеством времени, необходимом для ремонта, поставлено в зависимость от конкретного вида товара и характера недостатков.

2.4. Продолжительность ремонта не должна превышать трудоемкость на выполнение данного действия, установленную изготовителем

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 июля 2018 г. по делу N 33-14082/2018
Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", недостаток товара должен быть устранен незамедлительно. Организация должна приступить к устранению недостатка сразу после обращения потребителя. При этом продолжительность ремонта не должна превышать трудоемкость на выполнения данного действия, установленную изготовителем. Если трудоемкость не установлена изготовителем, при определении срока ремонта необходимо исходить из средних затрат времени на выполнение аналогичного действия. Увеличить срок проведения ремонта сервисная организация может исключительно по согласованию с потребителем. При этом максимальный согласованный срок не может превышать 45 дней. Согласование срока с потребителем должно производиться только в письменной форме.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2018 г. по делу N 33-16207/2018
Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", недостаток товара должен быть устранен незамедлительно. Организация должна приступить к устранению недостатка сразу после обращения потребителя. При этом продолжительность ремонта не должна превышать трудоемкость на выполнения данного действия, установленную изготовителем. Если трудоемкость не установлена изготовителем, при определении срока ремонта необходимо исходить из средних затрат времени на выполнение аналогичного действия. Увеличить срок проведения ремонта сервисная организация может исключительно по согласованию с потребителем. При этом максимальный согласованный срок не может превышать 45 дней. Согласование срока с потребителем должно производиться только в письменной форме.

2.5. Если трудоемкость не установлена изготовителем, при определении срока ремонта необходимо исходить из средних затрат времени на выполнение аналогичного действия

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 июля 2018 г. по делу N 33-14082/2018
Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", недостаток товара должен быть устранен незамедлительно. Организация должна приступить к устранению недостатка сразу после обращения потребителя. При этом продолжительность ремонта не должна превышать трудоемкость на выполнения данного действия, установленную изготовителем. Если трудоемкость не установлена изготовителем, при определении срока ремонта необходимо исходить из средних затрат времени на выполнение аналогичного действия. Увеличить срок проведения ремонта сервисная организация может исключительно по согласованию с потребителем. При этом максимальный согласованный срок не может превышать 45 дней. Согласование срока с потребителем должно производиться только в письменной форме.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2018 г. по делу N 33-16207/2018
Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей", недостаток товара должен быть устранен незамедлительно. Организация должна приступить к устранению недостатка сразу после обращения потребителя. При этом продолжительность ремонта не должна превышать трудоемкость на выполнения данного действия, установленную изготовителем. Если трудоемкость не установлена изготовителем, при определении срока ремонта необходимо исходить из средних затрат времени на выполнение аналогичного действия. Увеличить срок проведения ремонта сервисная организация может исключительно по согласованию с потребителем. При этом максимальный согласованный срок не может превышать 45 дней. Согласование срока с потребителем должно производиться только в письменной форме.

2.6. Включение в договор купли-продажи товара условий, устанавливающих срок устранения недостатков товара продолжительностью свыше предусмотренного законом, недопустимо

Определение Московского городского суда от 20 декабря 2017 г. по делу N 4г-16351/2017
В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", если срок устранения недостатков товара не определён в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
Суд пришел к правомерному выводу о том, что пункт 5.1 договора о сроке устранения недостатков 150 календарных дней, противоречит части 1 статьи 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", в связи с чем является недействительным и не подлежит применению.

2.7. Срок проведения экспертного исследования включается в срок, предусмотренный законом для устранения недостатков товара по требованию потребителя при отсутствии соглашения между сторонами

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 апреля 2015 г. по делу N 33-5955/2015
ООО направило ФБУ письмо о проведении исследования автомобиля истца для ответа на вопрос об установлении причины неисправности коробки автомобиля, а равно, наличии либо отсутствии вины изготовителя.
Как следует из акта экспертного исследования лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, в автомобиле истца наиболее вероятной причиной повреждения осей внутренних шарниров и стенок отверстий корпуса дифференциала является чрезмерный зазор в данных парах трения либо недостаточная твердость рабочих поверхностей, при этом наиболее вероятно, что данная неисправность имеет производственный характер.
Автомашина истца была принята ООО для проверки качества, отремонтирована и возвращена истцу, то есть с нарушением сроков, предусмотренных статьей 20 Закона РФ "О защите прав потребителей". Вывод суда о необходимости исключения из срока нахождения автомобиля на ремонте периода проведения экспертного исследования нельзя признать правильным, поскольку Законом о защите прав потребителей такое изъятие не предусмотрено, договор об исключении этого периода из срока ремонта, стороны не заключали.

2.8. Предусмотренный законом срок устранения недостатков товара не подлежит применению к правоотношениям, возникшим на основании договора страхования

Определение Московского городского суда от 29 сентября 2015 г. N 4г-9926/15
Как верно обращено внимание судебной коллегией, п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", устанавливающий максимальный срок устранения недостатков товара, не подлежит применению к спорным правоотношениям, которые возникли не в результате приобретения истцом у ответчика товара ненадлежащего качества, а на основании договора страхования. При передаче застрахованного автомобиля в ООО для производства восстановительного ремонта был составлен заказ-наряд, подписанный в том числе и истцом, которым стороны установили срок окончания работ - 10.12.2014 г. На момент рассмотрения данного дела судом первой инстанции этот срок еще не истек.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 13 ноября 2014 г. по делу N 33-18344/2014
Поскольку п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлен 45-дневный срок для устранения недостатков товара, с заявлением об устранении недостатков товара истец к ответчику не обращался, ООО не производило ремонт автомобиля по направлению ответчика (дилера) в рамках гарантийного обслуживания, а производило ремонт в связи с наступлением страхового случая по направлению страховой компании, то положения, предусмотренные ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", об отказе потребителя от исполнения договора купли-продажи с требованием возврата уплаченной за такой товар суммы в связи с нарушением установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара, не применяются.

2.9. Закон о защите прав потребителей не устанавливает каких-либо обязательных требований к содержанию соглашения о сроке устранения недостатков товара

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 10 декабря 2014 г. по делу N 33-4080/14
Поскольку положения п. 1 ст. 20 Закона о защите прав потребителей определяя письменную форму соглашения о сроке устранения недостатков товара, не конкретизирует форму и не устанавливает какие-либо обязательные требования к содержанию такого соглашения, за исключением сроков, в данном случае ремонтный заказ-наряд, подписанный сторонами, содержит сроки выполнения работ, и может рассматриваться как соглашение сторон об установлении срока устранения недостатка товара (блока управления ТВ-тюнером).

2.10. Признание выявленных недостатков товара гарантийным случаем после подачи потребителем искового заявления не освобождает продавца от ответственности за нарушение сроков устранения недостатков

Апелляционное определение СК по гражданским делам Новосибирского областного суда от 18 июля 2017 г. по делу N 33-6734/2017
Ответчиком никаких действий по производству экспертизы о причинах возникновения недостатка товара не производилось, поэтому у истца имелись основания добросовестно полагать, что снегоход ремонтируется, о чем ему говорили и представители ответчика. И, только когда ответчиком был существенно нарушен срок устранения недостатков, указанный в ст. 20 Закона "О защите прав потребителей", истец обратился к ответчику 11.10.2016 года с претензией о расторжении договора и возврате денежных средств.
Судом 1-й инстанции не принято во внимание то обстоятельство, что только после получения претензии, ответчик без надлежащих, допустимых при данных обстоятельствах доказательств, 20.10.2016 г. указал на недостатки, возникшие, якобы по вине истца, не имея намерения возвращать денежные средства за нарушение сроков в добровольном порядке. При этом проверка качества не подтверждена надлежащими доказательствами, доказательств проведения экспертизы суду не представлено, истец на ней не присутствовал и не уведомлялся о ее проведении. Вместе с тем, после подачи искового заявления в суд, ответчик признал выявленные недостатки гарантийным случаем, что не освобождает его от ответственности за нарушение сроков устранения недостатков.
Таким образом, материалы гражданского дела доказывают факт нарушения ответчиком срока устранения недостатков, установленного ст. 20 Закона "О защите прав потребителей", что является безусловным и самостоятельным основанием для удовлетворения требований истца о расторжении договора и возврате денежных средств, взыскании неустойки в соответствии со ст. 22, 23 Закона "О защите прав потребителей", и компенсации морального вреда.

2.11. Нахождение автомобиля в ремонте свыше установленного законом срока не у продавца, а в одном из официальных сервисных центров продавца не имеет правового значения

Апелляционное определение СК по гражданским делам Смоленского областного суда от 17 октября 2017 г. по делу N 33-3445/2017
Как следует из объяснений истца и не опровергнуто ответчиком, в период гарантийного срока эксплуатации у автомобиля появился посторонний стук в двигателе. Автомобиль истца был принят на гарантийный ремонт дилером ООО, однако в установленный ч. 1 ст. 20 Закона "О защите прав потребителей" 45-дневный срок автомобиль отремонтирован не был.
Разрешая настоящий спор, учитывая установленные по делу обстоятельства, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства по правилам ст.ст. 12, 56, 67 ГПК РФ, руководствуясь ст. 18, 20, 22, 23, 24 Закона РФ "О защите прав потребителей", Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", суд первой инстанции исходил из того, что официальным дилером нарушен срок устранения гарантийного недостатка автомобиля, ремонт которого вышел за пределы 45 дней - 74 дня, в связи с чем пришел к выводу об удовлетворении исковых требований о расторжении договора купли-продажи и взыскании с (продавца) в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи.
Таким образом, учитывая допущенные официальным дилером нарушения срока устранения гарантийного недостатка автомобиля, доводы ответчика о необоснованности заявленных исковых требований об отказе от исполнения договора купли-продажи не могут быть приняты судебной коллегией для отмены решения суда.
При этом, нахождение автомобиля в ремонте свыше установленного законом срока не у ответчика, а в одном из официальных сервисных центров, в данном случае - ООО, правового значения не имеет.

3. Продление срока устранения недостатков товара

3.1. Заключение соглашения о новом сроке устранения недостатков не освобождает продавца от ответственности за нарушение первоначально согласованного сторонами срока

Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 24 марта 2015 г. по делу N 33-4680/2015
Пункт 1 статьи 20 Закона N 2300-1 призван минимизировать издержки потребителей, вызываемые необоснованным затягиванием сроков устранения недостатков в товаре, и усилить ответственность соответствующих хозяйствующих субъектов за ненадлежащее исполнение обязательств. В этой связи установление незамедлительного срока устранения недостатков и предельного срока для их устранения согласуется с соответствующими положениями пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является поводом для возможного заключения соглашения о новом сроке исполнения обязательства, устранения недостатков товара, для освобождения от ответственности за нарушение срока, определенного первоначальным соглашением сторон. При этом как таковая допустимость дополнительного соглашения предполагает его безусловную добровольность и наличие выраженного согласия потребителя, при котором, как указывалось выше, ответчик не освобождается от ответственности за нарушение срока, определенного первоначальным соглашением сторон.
Таким образом, доводы ответчика о том, что продавец и потребитель вправе продлевать срок установленный законом и договором для исполнения обязательства, 45-дневный срок для устранения недостатков ответчиком не нарушен, не могут служить основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушение изначально согласованного срока исполнения обязательства и при том, что истец не возражала установлению новых сроков, ибо со стороны истца данное согласие является вынужденным, при том что ответчик, в свою очередь, при заключении договора обязан реально оценивать возможность исполнить принимаемое обязательство к конкретному сроку.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 02 декабря 2014 г. по делу N 33-18928/2014
Положения, закреплённые законодателем в пункте 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей, призваны минимизировать издержки потребителей, вызываемые необоснованным затягиванием сроков устранения недостатков в товаре, и усилить ответственность соответствующих хозяйствующих субъектов за ненадлежащее исполнение обязательств.
В этой связи законодателем фактически введено определение незамедлительного срока устранения недостатков; установлен предельный срок для устранения недостатков, изначально определяемый соглашением сторон (45 дней); определены основания, согласующиеся в этой части с соответствующими положениями пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, не являющиеся поводом для возможного заключения соглашения о новом сроке устранения недостатков товара и не освобождающие от ответственности за нарушение срока, определенного первоначальным соглашением сторон. При этом как таковая допустимость дополнительного соглашения предполагает его безусловную добровольность и наличие выраженного согласия потребителя.

3.2. Положения п. 3 ст. 20 Закона о защите прав потребителей не обусловливают продление гарантийного срока какими-либо действиями изготовителя по его оформлению

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 07 февраля 2019 г. по делу N 33-2365/2019
Требования, заявленные истцом к конкретному ответчику, могут быть удовлетворены судом лишь в том случае, когда права истца оспариваются или нарушаются этим ответчиком. Иное будет означать возможность привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в отсутствие его вины.
Из материалов дела следует, что ответчик ООО прав истицы, связанных с установленным на вышеуказанный автомобиль гарантийным сроком, не оспаривал; отказа в проведении ремонта автомобиля либо в удовлетворении иных требований, мотивированных истечением гарантийного срока, истица не получала. В ходе рассмотрения дела ответчик возражений на иск не направлял, прав истицы не оспаривал.
Из материалов дела следует также, что истица не обращалась к ответчику с заявлением о предоставлении в письменной форме информации о дате её обращения с требованием об устранении обнаруженных недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков (пункт 3 статьи 20 Закона РФ "О защите прав потребителей").
Положения приведённой нормы Закона РФ "О защите прав потребителей" не обусловливают продление гарантийного срока какими-либо действиями изготовителя (продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) по оформлению такого продления; названные положения закона являются императивными и не требуют их дополнительного подтверждения судебным актом. Надлежащим способом защиты соответствующего права потребителя является предъявление к изготовителю (продавцу, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортёру) требований об исполнении обязанностей, предусмотренных статьёй 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", и обращение в суд с иском в случае отказа от исполнения таких требований со ссылкой на истечение гарантийного срока. Вопрос о длительности гарантийного срока, а также о наличии или отсутствии обстоятельств, в связи с которыми гарантия прекращается, должен быть разрешён судом применительно к соответствующему спору и конкретным обстоятельствам дела.

4. Предоставление подменного товара

4.1. Право потребителя на получение аналогичного товара на время проведения ремонта возникает после соответствующего обращения потребителя

Определение Московского городского суда от 06 декабря 2018 г. по делу N 4г-16310/2018
В силу части 2 статьи 20 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" в отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами.
При этом право потребителя на получение аналогичного товара на время проведения гарантийного ремонта (часть 2 статьи 20 Закона о защите прав потребителей) возникает после соответствующего обращения потребителя.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Кемеровского областного суда от 19 апреля 2018 г. по делу N 33-3706/2018
Судебная коллегия не усматривается оснований для удовлетворения требований истца о взыскании неустойки за нарушение ее требований о предоставлении на период ремонта иного аналогичного товара, поскольку обязанность продавца безвозмездно предоставить на период ремонта товар в силу положений ч. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" возникает на основании предъявленного потребителем требования. Доказательств обращения истца к ответчику с таким требованием в дело не представлено.

4.2. Обязанность по безвозмездному предоставлению потребителю на период ремонта подменного товара не может быть возложена на сервисную организацию, производящую ремонт

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 17 октября 2017 г. по делу N 33-22871/2017
Судебная коллегия находит не основанными на положениях закона выводы суда первой инстанции об обязанности предоставления подменного товара сервисной организацией, производящей ремонт, поскольку указанное противоречит положениям ч. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" об обязанности предоставления потребителю на период ремонта товара длительного пользования, установленной для продавца либо уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя.
В течение трех дней, то есть до 12 октября 2016 года, в нарушение положений ч. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", подменный товар истцу предоставлен продавцом не был, что давало право на обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда.

4.3. Предоставление потребителю на период ремонта подменного товара не влечет согласования нового срока для устранения недостатков

Апелляционное определение СК по гражданским делам Нижегородского областного суда от 02 октября 2018 г. по делу N 33-11796/2018
Пунктом 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.
Таким образом, Закон допускает возможность изменения соглашением сторон первоначально установленного срока устранения недостатков, однако важным обстоятельством является то, каковы причины такого изменения.
Заключение договора безвозмездного временного пользования автотранспортным средством и предоставление истцу подменного автомобиля, обладающего сходными потребительскими свойствами, являлось самостоятельной обязанностью ответчика в силу п. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" и не могло повлечь согласование нового срока для устранения недостатков.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 26 апреля 2018 г. по делу N 33-2472/2018
Пунктом 1 ст. 20 вышеприведенного Закона предусмотрено, что если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.
Таким образом, Закон допускает возможность изменения соглашением сторон первоначально установленного срока устранения недостатков, однако важным обстоятельством является то, каковы причины такого изменения. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей, оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.
Заключение договора безвозмездного временного пользования автотранспортным средством и предоставление истцу подменного автомобиля, обладающего сходными потребительскими свойствами, являлось самостоятельной обязанностью ответчика в силу п. 2 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", и не могло повлечь согласование нового срока для устранения недостатков.

4.4. Предоставление потребителю на время ремонта товара с аналогичными потребительскими свойствами, но иного производителя не является нарушением п. 2 ст. 20 Закона о защите прав потребителей

Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 13 июня 2018 г. по делу N 33-8700/2018
Доводы апелляционной жалобы об отсутствии у предложенного ответчиком на период ремонта товара программного обеспечения компании "Apple" не свидетельствуют о нарушении продавцом предусмотренной ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" обязанности по предоставлению товара с аналогичными потребительскими свойствами, которыми аппарат "Samsung" обладал. Согласно представленным истцом документам, в том числе кассовому чеку, устройство "Apple iPhone" является смартфоном, то есть сотовым телефоном, дополненным функциями карманного персонального компьютера. При этом основная функция данных устройств - осуществление телефонной связи, остальные же функции являются дополнительными.

4.5. Бремя доказывания предоставления на период ремонта аналогичного товара несет продавец

Апелляционное определение СК по гражданским делам Севастопольского городского суда от 12 октября 2017 г. по делу N 33-3072/2017
Суд пришел к правильному выводу о том, что истец вправе требовать расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной за такой товар суммы, поскольку ответчиком не исполнена обязанность по устранению недостатков товара (осуществлению ремонта), предусмотренная п. 1 ст. 20 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в сроки установленные законом, и, таким образом со стороны ответчика имело место нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара более 45 дней.
При этом, суд первой инстанции исходил также из того, что бремя доказывания того, что проданный товар отремонтирован, что он не имел недостатков или что недостатки возникли не по его вине, а также доказательства отсутствия нарушения сроков его ремонта, предоставления товара надлежащего качества, предоставление на период ремонта иного телефона несет продавец, который не принял предусмотренных законом соответствующих мер, не провел экспертизу товара и не представил суду доказательств того, что товар имел недостатки или недостатки возникли не по его вине, а потому должен нести последствия неисполнения своих обязанностей. Не представлено ответчиком доказательств отсутствия нарушения сроков ремонта телефона.

5. Предоставление информации об устранении недостатков товара

5.1. Закон о защите прав потребителей не устанавливает письменной формы уведомления потребителя о завершении выполнения работ по устранению недостатков и необходимости их принятия

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 10 декабря 2014 г. по делу N 33-4080/14
Ни нормы Закона о защите прав потребителей, ни положения ГК Российской Федерации, ни условия договора купли-продажи, ни ремонтный заказ-наряд не устанавливают письменной формы уведомления потребителя о завершении выполнения работ и необходимости их принятия, не исключая тем самым возможность уведомления потребителя и посредством телефонной связи.

5.2. Ст. 20 Закона о защите прав потребителей не ограничивает права потребителя требовать повторного предоставления ему информации о проведенных гарантийных ремонтах

Апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2015 г. N 33-29891/15
Статьями 10, 12, 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусматривается право потребителя на получении информации об оказанных услугах, и действующее законодательство не содержит запрета на предоставление потребителю повторно информации о проведенных гарантийных ремонтах. Кроме того, на получение информации только от дилера, у которого был произведен ремонт, указано в ответе на запрос суда.

5.3. Ст. 20 Закона РФ о защите прав потребителей не устанавливает срок, в течение которого продавец обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате устранения недостатков товара

Апелляционное определение СК по гражданским делам Нижегородского областного суда от 20 февраля 2018 г. по делу N 33-2066/2018
Ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлен срок, в течение которого изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан устранить недостатки товара. Однако, конкретный срок, в течение которого продавец обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара, законом не установлен.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 16 марта 2015 г. по делу N 33-4178/2015
Доводы апелляционной жалобы о том, что суд необоснованно отказал во взыскании неустойки, так как ответчиком был нарушен предусмотренный ст. 20 п. 3 Закона РФ "О защите прав потребителей" срок предоставления информации, за что согласно ст. 23 того же Закона он обязан выплатить неустойку, являются несостоятельными, так как основаны на неправильном толковании норм закона, в связи с чем не могут являться основанием для отмены решения суда.
Действительно ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", установлен срок, в течение которого изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан устранить недостатки товара. Однако конкретный срок, в течение которого продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара, не установлен.

5.4. Полученный потребителем заказ-наряд может являться доказательством предоставления ему информации о произведенном ремонте

Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 10 апреля 2019 г. по делу N 33-4131/2019
Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчик в нарушение Закона "О защите прав потребителей" и Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств не предоставил истцу экземпляр договора и приемосдаточного акта, судебная коллегия отклоняет по следующим основаниям.
В соответствии с п. 15 вышеназванных Правил, договор заключается в письменной форме (заказ-наряд, квитанция или иной документ), т.е. заказ-наряд является одной из форм документа, имеющего значение договора на выполнение работ. В представленном ответчиком заказ-наряде содержатся все необходимые условия договора, информация о дате обращения, дате возврата автомобиля, проведенных работы, использованных материалах, гарантийном сроке и пр.
Судом установлено, что указанный документ подписан истцом, отметки о неполучении истцом каких-либо документов в заказ-наряде не имеется, следовательно, данный документ получен им. При этом, в заказ-наряде имеется отметка о том, что истцу предоставлена вся информация о проведенном ремонте в соответствии с п. 3 ст. 20 Закона "О защите прав потребителей".
Отсутствие в деле приемосдаточного акта, само по себе о нарушении прав истца не свидетельствует, поскольку не опровергает факт выполнения ремонтных работ в соответствии с заказом-нарядом, которые были приняты истцом без замечаний и претензий.

5.5. Обязательство по предоставлению информации о ремонте является отдельным самостоятельным обязательством, не связанным со сроком устранения недостатков товара

Апелляционное определение Московского городского суда от 28 сентября 2017 г. по делу N 33-38566/2017
Отклоняя доводы истца о том, что несмотря на фактическое устранение недостатка лакокрасочного покрытия автомобиля в предусмотренный п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" и п. 4.9 договора купли-продажи автомобиля 45-дневный срок, ООО истцу не предоставлена предусмотренная ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" информация о проведенном ремонте, суд указал на то, что данные доводы основанием для возврата стоимости автомобиля не являются, поскольку срок для устранения недостатка оканчивается в момент окончания непосредственно работ по устранению недостатки, обязательство по предоставлению информации о ремонте является отдельным, самостоятельным обязательством, не связанным со сроком устранения недостатков товара.

5.6. Невыполнение обязательства по предоставлению информации о ремонте не является основанием для возврата стоимости товара

Апелляционное определение Московского городского суда от 28 сентября 2017 г. по делу N 33-38566/2017
Отклоняя доводы истца о том, что несмотря на фактическое устранение недостатка лакокрасочного покрытия автомобиля в предусмотренный п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" и п. 4.9 договора купли-продажи автомобиля 45-дневный срок, ООО истцу не предоставлена предусмотренная ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" информация о проведенном ремонте, суд указал на то, что данные доводы основанием для возврата стоимости автомобиля не являются, поскольку срок для устранения недостатка оканчивается в момент окончания непосредственно работ по устранению недостатков.

6. Продление гарантийного срока

6.1. Договором может быть предусмотрен гарантийный срок на новые части основного изделия меньшей продолжительности, чем на замененные части

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 28 августа 2018 г. по делу N 33-37111/2018
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующие изделия или составную часть основного изделия, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующие изделия или составную часть основного изделия, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
Данная норма является диспозитивной, договором может быть предусмотрен иной гарантийный срок на новые части, в том числе и меньший, чем был на замененные части.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 22 декабря 2015 г. по делу N 11-14258/2015
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующие изделия или составную часть основного изделия, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
Данная норма является диспозитивной, договором может быть предусмотрен иной гарантийный срок на новые части, в том числе и меньший, чем был на замененные части. Если договором иной срок не будет установлен для этого способа ремонта, он должен считаться равным гарантийному сроку на замененные части, установленному первоначально. В любом случае гарантийный срок исчисляется со дня выдачи товара после ремонта.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 10 ноября 2014 г. по делу N 33-15106/2014
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующие изделия или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующие изделия или составную часть основного изделия, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
Данная норма является диспозитивной, договором может быть предусмотрен иной гарантийный срок на новые части, в том числе и меньший, чем был на замененные части. Если договором иной срок не будет установлен для этого способа ремонта, он должен считаться равным гарантийному сроку на замененные части, установленному первоначально. В любом случае гарантийный срок исчисляется со дня выдачи товара после ремонта.

6.2. Если замена деталей товара происходила поэтапно, с целью возможной эксплуатации товара в целом, гарантийный срок на данные детали не подлежит продлению

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 11 июля 2017 г. по делу N 33-12474/2017
Доводы истца о том, что гарантийный срок должен продлеваться в силу ч. 3 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" отклоняются.
Согласно п. 3 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
Истцом не оспаривалось, что в период замены фасадов, мебель находилась в ее пользовании. Более того, как пояснял представитель ответчика и не оспаривалось истцом, замена фасадов происходила поэтапно с целью возможной эксплуатации кухни. Соответственно не имеются основания для продления гарантийного срока в силу п. 3 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей".


