
12 «Теле-Cпутник» | июль | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАН МАРКЕТИНГ

«Теле-Cпутник» | июль | 201112

Евгений Шляхтер

 

 

 

На стороне потребителя
Приобретая те или иные товары и получая услуги, каждый из нас, как известно, 
становится потребителем, в том числе и будучи клиентом операторов спутнико-
вого ТВ. Чтобы прояснить детали взаимоотношений продавца и покупателя това-
ров или потребителя услуг по установке аппаратуры и получению сигнала, мы об-
ратились к Анатолию Григорьевичу Голову — сопредседателю Союза потребителей.

 

 Анатолий Григорьевич, как известно, в цепочке 
есть три звена: производитель, продавец и покупатель 
(потребитель). К кому должен обращаться потребитель 
в случае неполадок с использованием купленной ап-
паратуры — например, комплекта оборудования для 
приема спутникового ТВ?
А. Голов: Закон предоставляет потребителю право вы-
бора — обращаться к производителю или к продавцу. На 
практике он, конечно, чаще идет к продавцу — тот и бли-
же к конечному пользователю, и его местонахождение 
точно известно; а где находится производитель, человек 
может и не знать, а в вашем случае производитель часто 
иностранный. Смысл закона о защите прав потребителей 
можно свести к нескольким положениям. Потребитель 
не обязан быть профессионалом, а продавец обязан. Он 
должен отвечать на любые вопросы по поводу товара 
или услуги, какими бы наивными они не казались, и снаб-
дить клиента всей имеющейся у него информацией для 
правильного выбора, максимально удовлетворяющего 
запросы клиента.

Далее, при возникновении претензий, продавец по 
закону имеет право не согласиться с потребителем и 
направить товар (за свой счет) на независимую экспер-
тизу. Если она признает наличие дефекта, то по закону 
у потребителя, не  у продавца, возникает выбор одной 
из трех возможностей:

Расторгнуть договор купли-продажи и получить • 
обратно уплаченные за товар деньги (в течение двух 
недель это можно сделать при выявлении любого, 
даже мелкого дефекта). Правда, в случае товаров, не 
относящихся к технически сложным — а ресиверы, 
в отличие от телевизоров и холодильникам, к ним 
не относятся, — возможна замена в двухнедельный 
срок и без наличия дефектов.
Потребовать замены товара на такой же или ана-• 
логичный.
Отремонтировать за счет продавца, если действует • 
гарантийный срок.

Если товар относится к технически сложным, то 
после 15 дней его возврат или замена или ремонт воз-
можны только при наличии существенного или повто-
ряющегося дефекта.

 Скажите, пожалуйста, какие типичные ошибки 
может совершить потребитель в силу своей юриди-
ческой неграмотности?
А.Г.: Она, к сожалению, очень велика. Во-первых, по-
требитель часто нечетко формулирует свои требования. 

Он заявляет о наличии дефекта, но не говорит о том, что 
хочет, передавая свое право выбора продавцу, который 
принимает решение исходя из своих интересов и воз-
можностей. Клиент часто приносит не весь комплект 
аппаратуры, а ведь дефект может возникать в любом из 
элементов системы (антенна, конвертер, соединительный 
кабель), который мог получить механические поврежде-
ния при самостоятельной установке. При механических 
повреждениях клиент обычно теряет право на гарантию, а 
при предъявлении исправного ресивера продавец не в со-
стоянии определить, что у клиента реально произошло.

Все свои требования полезно также сформулировать 
в письменном виде, иначе может получиться, что клиент 
хотел замены аппаратуры, а ему ее отремонтировали.

Важен тот факт, что вы приобретаете сложный товар, 
цена которого составляет существенную часть ваших до-
ходов. Согласитесь, мы вряд ли пойдем в магазин, если 
нам продали двести грамм некачественной колбасы — 
скорее всего, мы ее выкинем и выберем в следующий 
раз другой магазин. А если мы купим холодильник с 
неработающей морозилкой, то будем готовы защищать 
свои права вплоть до суда. 

Наш Союз потребителей стремится разъяснять, и 
продавцам и покупателям: право одного — это обязан-
ность другого. Если вы не согласны с клиентом в том, что 
товар не работает по вине производителя, а не вслед-
ствие неверной эксплуатации, за свой счет вы можете 
произвести независимую экспертизу, на которой клиент 
может присутствовать. 

Вообще, работа с потребителем — это способ по-
вышения уровня продаж. Если вы даете покупателю 
всю информацию о свойствах товара, «обволакиваете» 
его своим вниманием и заботой, он становится вашим 
горячим сторонником и не только купит что-либо сам, 
но и приведет друзей и знакомых. Права покупателя при 
увеличении или расширении гарантийных обязательств 
становятся еще одним инструментом конкурентной 
борьбы — предложив покупателю лучшие условия 
сервиса, вы переманиваете его на свою сторону.

 Если сравнивать наше законодательство и судеб-
ную практику в области защиты прав потребителя с 
европейской или американской — в чем сходство и 
в чем отличия?
А.Г.: Законодательных отличий мало, основная раз-
ница — в судебной практике. Одно из основных прав 
потребителя — право на безопасность, причем не 
только для себя, но и третьих лиц. Так, в свое время 
наши телевизоры часто загорались. Если признавалась 
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вина изготовителя, дело выигрывалось и весь ущерб 
полностью компенсировался.

Кроме материального вреда бывает еще и мораль-
ный. Подав иск в суд, вы можете требовать его компенса-
ции. Например, из-за поломки ресивера вы пропустили 
чемпионат по футболу, что причинило вам серьезные 
переживания. Иски о возмещении морального вреда 
стоит подавать при небольшом материальном ущер-
бе — к примеру, если у вас отключают воду на сутки, то 
коммунальные платежи можно уменьшить на небольшую 
сумму, не сравнимую по значимости с причиненными 
неудобствами. К сожалению, в нашей стране моральный 
вред обычно возмещается в крайне малых размерах

 А какие реальные компенсации, кроме отремон-
тированного товара или возврата денег, потребитель 
может получить от продавца, например, спутниковой 
аппаратуры?
А.Г.: На время ремонта продавец обязан предоставить 
вам аналогичный ресивер, чтобы вы не пропустили 
любимые передачи. Кроме того, время ремонта ограни-
чено (не более 45 суток), о сроках потребитель должен 
быть проинформирован и дать свое согласие — если 
клиент не согласен ждать так долго, он вправе выбрать, 
например, замену товара или возврат денег. Если гово-
рить о других видах компенсации, то помимо возврата 
денег или замены товара необходимы еще извинения 
за причиненные неудобства.

 Какие, на Ваш взгляд, методы срабатывают эф-
фективнее — судебные или досудебные
А.Г.: Конечно, досудебные. После консультации с нами 
человек грамотно составит претензию — и дело сразу 
разрешится. Хотя и судебные решения выносятся 
довольно быстро. Сейчас дела при сумме ущерба 
до 100 тысяч рублей решает мировой судья, срок рас-
смотрения дела не превышает 21 день. 

 Скажите, а какой была ситуация, когда Вы за-
нялись защитой прав потребителя? Чего удалось 
достигнуть за это время, и каковы ваши следующие 
цели и задачи?
А.Г.: 23 года назад, когда мы занялись этой темой, не было ни 
Закона «О защите прав потребителей»,  ничего подобного. 
Были госторговля и страшный дефицит. Мы разработали 
этот закон и добились его принятия. Сегодня многие знают 
свои права и готовы их защищать. И только в зоне дешевых 
товаров мы часто сталкиваемся с некачественной продукци-
ей и неумением потребителей защитить себя. Ведь основное 
право потребителя — на уважение. Если ты, продавец, не 
уважаешь меня, то я тебя и твой магазин игнорирую, а ты 
разоришься. В конечном счете, борьба за права потребителя 
должна привести к тому, что на рынке не останется места 
непрофессионалам, они просто разорятся. 

В наших дальнейших планах — просвещение потре-
бителей в области защиты своих прав при пользовании 
новыми услугами: финансовые услуги, сервис и дистанци-
онная торговля. В этой новой торговле необходимо при-
менять новые правила — например, ввели недельный 
«период охлаждения», когда, увидев товар воочию, кли-
ент решит, что он ему не подходит и может его вернуть, 
оплатив только обратную доставку. Недобросовестные 
продавцы и поставщики услуг готовят нам новые сюрпри-
зы. Мы также будем бороться с нарушениями в области 
оказания коммунальных услуг и с монополистами. 

Биографическая справка

Анатолий Григорьевич Голов
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