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Безнадежное стало возможным
Ж А Л О Б Ы

Как показывает практика, поку�
пателям в спорах с продавцом
нужно запастись не только хоро�
шим знанием законов, но и тер�
пением. Однако самые упорные
могут отстоять права, даже если
ситуация кажется безнадежной

В 2013 году Управлением Роспотреб�
надзора по Тверской области полу�
чено 1452 жалобы от граждан
о нарушении их прав как потре�
бителей, уже в январе 2014�го —
111. Если раньше тверские потре�
бители жаловались в основном
на товары, которые ломались во
время гарантийного срока, то те�
перь все чаще стали выражать
недовольство по поводу органи�
зации интернет�торговли и ука�
зывать на нарушения при оказа�
нии других услуг.

Самые распространенные жало�
бы в Управление Роспотребнадзо�
ра на интернет�магазины, которые
отказывались в семидневный срок
возвращать покупателям деньги за
вполне качественный, но не подо�
шедший им товар, приобретенный
дистанционно. При этом магазины
ссылались на принятый в 1998
году правительством РФ Перечень
непродовольственных товаров над�
лежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогич�
ный товар другого размера, фор�
мы, габаритов и т.п. Более того,
продавцы ссылались и на то, что
они заранее предупреждали потен�

циальных приобретателей, что не
вернут деньги или не обменяют
товар, если он не подошел по тем
или иным параметрам. Действи�
тельно, на сайтах интернет�мага�
зинов была вывешена такая ин�
формация со ссылкой на перечень.
Однако организаторы дистанцион�
ной торговли лукавили, подменяя
один документ другим. Ведь в слу�
чае приобретения товаров в ин�
тернет�магазине нужно руковод�
ствоваться Правилами продажи то�
варов дистанционным способом,
действующими с 2007 года. В них
сказано, что любой товар, в т.ч.
технически сложный, приобретен�
ный дистанционно, можно вернуть
продавцу в 7�дневный срок и полу�
чить назад деньги.
И это возможно даже в том случае,
если холодильник или пылесос аб�
солютно исправны. Логика тут
проста: покупатель, приобретая

товар через интернет, не имеет
возможности увидеть его воочию,
поэтому законодатель допускает,
что при непосредственном контак�
те предмет может не понравиться.

Кстати, в прошлом году Управ�
ление Роспотребнадзора по Твер�
ской области провело внеплановую
проверку по такой жалобе покупа�
теля, воспользовавшегося услугами
интернет�магазина, и оштрафовала
продавца. Специалисты отдела за�
щиты прав потребителей несколь�
ко раз давали заключение для су�
дов, куда граждане обращались
с исками к организаторам интернет�
торговли. В результате были удов�
летворены требования потребите�
лей о возврате денег, уплаченных
ими за товар, а также компенсация
морального вреда.

Есть сдвиги и в работе с жалоба�
ми на тех продавцов, которые ис�
пользуют при распространении то�

вара сетевой маркетинг. Так, в про�
шлом году отдел защиты прав по�
требителей помог пожилой твери�
тянке отсудить деньги у компании,
работник которой так «заболтал»
пенсионерку, что она отдала ему
деньги за ненужный прибор, кото�
рый, как выяснилось впоследствии,
вовсе не лечит имеющиеся у нее
заболевания. Однако бойкий прода�
вец не проинформировал женщину
об этом, на что и обратил внима�
ние суд. Сотрудники отдела защиты
прав потребителей написали зак�
лючение для суда. Суд удовлетворил
иск, что можно считать уникаль�
ным случаем, так как в таких ситу�
ациях обычно люди не пытаются
отстоять свои права и остаются
без денег, с бесполезной для них
«игрушкой».

Кроме того, специалисты Рос�
потребнадзора начали работу с
недобросовестными продавцами
товаров, вплоть до ликвидации
фирм. Так произошло и с фирмой,
которая реализовывала мебель по
предварительно оплаченным зака�
зам. Она неоднократно задержива�
ла сроки их выполнения большо�
му числу потребителей. В конце
прошлого года управление подало
в суд на недобросовестного про�
давца и добилось ликвидации
организации, которая не умеет ве�
сти себя на рынке цивилизованно.

Такая же участь может постиг�
нуть одну из тверских автошкол:
набрав слушателей, собрав с них
деньги, она внезапно прекратила
работу. Люди посчитали себя об�

манутыми и обратились в Управ�
ление Роспотребнадзора по Твер�
ской области. Они требуют вер�
нуть средства, уплаченные за обу�
чение, и Роспотребнадзор на сто�
роне их интересов.

С июля этого года вступят в
действие изменения в законе, каса�
ющиеся формы оплаты товаров,
работ или услуг. В ст. 16.1 «Формы
и порядок оплаты» написано, что
продавец обязан обеспечить воз�
можность оплаты товара как путем
наличных расчетов, так и с исполь�
зованием пластиковых карт пла�
тежных систем по выбору потре�
бителя. Указанная обязанность не
распространяется на те субъекты
предпринимательской деятельнос�
ти, выручка у которых не превы�
шает 60 млн в год.

Всего же в прошлом году Уп�
равление Роспотребнадзора по
Тверской области провело 1452
проверки субъектов предприни�
мательской деятельности по воп�
росам защиты прав потребителей.
По их результатам составлено
1127 протоколов об администра�
тивном правонарушении, выдано
534 предписания об их устране�
нии. В суды подано 23 иска
в защиту прав потребителей и на�
правлено 96 заключений по делам
в целях защиты прав потребите�
лей. Удовлетворено судами требо�
ваний граждан по 86 делам. В ре�
зультате потребители по решени�
ям судов получили более 4,5 млн
рублей.
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ОАО «Тверьуниверсал�
банк» предлагает част�
ным клиентам воспользо�
ваться новыми предложе�
ниями банка и открыть
вклады в рублях РФ, дол�
ларах США и евро «МАК�
СИМАЛЬНЫЙ РОСТ» и
«СВОБОДНЫЙ РОСТ».

Процентная ставка
по вкладу «МАКСИМАЛЬ�
НЫЙ РОСТ» составляет,
в зависимости от суммы
и срока вклада, до 9,7%
годовых в рублях, 4% —
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в долларах США и 3,5% —
в евро.

Вклад «СВОБОДНЫЙ
РОСТ» дает возможность
частичного снятия денеж�
ных средств с вклада в те�
чение всего срока действия
договора до достижения
неснижаемого остатка без
изменения процентной
ставки и потери процен�
тов. Процентная ставка по
вкладу «СВОБОДНЫЙ
РОСТ» составляет, в зави�
симости от суммы и срока

вклада, до 8% годовых
в рублях, 2,8% — в долла�
рах США и 2,3% — в евро.

Прием денежных
средств во вклад осуще�
ствляется во всех отделе�
ниях банка с 20 февраля
2014 года.

Более подробную ин�
формацию об условиях
новых вкладов можно
получить в офисах бан�
ка или на сайте банка
www.tubank.ru в разделе
«Вклады».


