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в борьбе За качеСтво
При покупке некачественной продукции (товаров и услуг) 
закон встает на сторону потребителя и взыскивает с продав-
ца или производителя товара компенсацию за причинен-
ный вред. Однако не всегда финансовая ответственность за 
продажу некачественного товара ложится на плечи имен-
но производителя. Зачастую отвечать приходится продав-
цу (который, возможно по неосторожности, принял от изго-
товителя бракованный товар), и не всегда ему впоследствии 
удается взыскать с поставщика уплаченную сумму штрафов. 
Избежать таких непредвиденных расходов продавец может, 
застраховав свою ответственность перед покупателем.
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в случае брака

Часто потребители страдают от 
использования той или иной нека-
чественной продукции (товаров, 
услуг), и в этих ситуациях они предъ-
являют свои претензии к произво-
дителям и продавцам, обращаются 
в суды. 

Практика показывает, что в боль-
шинстве случаев суд выносит реше-
ние в пользу потребителя. Это зна-
чит, что компания-ответчик вынуж-
дена компенсировать причиненный 
ущерб, а также судебные издержки. 
Но кроме финансовых потерь подоб-
ные иски угрожают еще репутации 
самой компании. Избежать сканда-
лов, судебных разбирательств и не-
предвиденных расходов можно, если 
заранее застраховать ответствен-
ность за качество товаров, работ и 
услуг. 

Предлагаю рассмотреть эту ситу-
ацию глазами участников процесса: 
страхователя (лица – производителя 
или продавца, – заключившего дого-
вор страхования ответственности 
за качество своей продукции и несу-
щего в соответствии с законодатель-
ством ответственность перед потре-
бителем за качество реализуемой им 
продукции) и потребителя.

риски, которые Может застрахо-
вать товаропроизводитель. 

Договор страхования заклю-
чается на случай возникновения 

имущественной ответственности 
страхователя перед потребите лями 
(третьими лицами) за реализацию 
(продажу) продукции (товаров) с 
недостатками. Обычно страховой 
защитой покрываются сле дующие 
страховые риски: ответственность 
за имущественный ущерб, нанесен-
ный потребителю (третьим лицам); 
за вред, при чиненный жизни и здо-
ровью потребителя (третьих лиц), 
а также за моральный ущерб в слу-
чаях, предусмотренных Законом 
Рос сийской Федерации «О защите 
прав потребителей».

Часто при страховании ответ-
ственности за вред, причинен-
ный вследствие использования 
продукции, произведенной с не-
достатками, страхователь заинтере-
сован в защите от непредвиденных 
расходов, в числе которых: расхо-
ды по выявлению опасных свойств 
продукции и их уст ранению; расхо-
ды по информированию потребите-
лей об опасных свой ствах находя-
щейся в эксплуатации продукции;  
расходы по безвозмездному устра-
нению недостатков продук ции, вы-
явленных в течение гарантийного 
срока (срока годности), по замене 
продукции с недостатками, выяв-
ленными в течение гарантийного 
срока (срока годности), по возврату 
денег потреби телю вследствие со-
размерного уменьшения цены на 
продукцию с недостатками и иные 
расходы.

в борьбе За качеСтво
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риски, которые Может 
застраховать продавец 

На страхование принимается 
имущественная ответственность 
страхователя перед потребителя-
ми (третьими лицами), связан ная с 
реализацией продукции (товаров) 
с недостатками. Страховой защи-
той покрываются, в основном, толь-
ко страховые риски, обусловлен-
ные ответствен ностью продавца 
за вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя 
реализованной продавцом продук-
ции. Страхование ответственности 
страхователя перед потребите лем 
(третьими лицами) за качество про-
дукции (товаров) осущест вляется, 
если: на товары, подлежащие обя-
зательной сертифика ции, имеет-
ся сертификат соответствия; стра-
хователь имеет раз решение на ре-
ализацию товара.

При наступлении страхового 
случая (установления факта при-
чинения вреда и обращения по-
требителя к страхователю за воз-
мещением причиненного ущерба 
в добровольном порядке) страхо-
вая компания обязана согласовать 
наличие страхового случая и ком-
пенсировать ущерб. 

При наличии судебного решения 
выплата производится на основа-
нии решения суда в пределах уста-
новленного лимита, оговоренного 
в договоре страхования.

При причинении вреда иму-
ществу или здоровью потребите-
ля действующее законодательство 
(ст. 1095 ГК РФ) не делает разли-
чий между основаниями для воз-
никновения обязанностей возме-
стить вред у продавца или изгото-
вителя товара (работ, услуг) незави-
симо от их вины и от того, состоит 
потребитель (потерпевший) с ними 
в договорных отношениях или нет. 
При этом под понятием «потреби-
тель» понимают лицо, купившее то-
вар (продукцию, услуги) с целью по-
требления, а не для дальнейшей ре-
ализации.

случай из практики

Рассмотрим ситуацию с точки 
зрения потребителя, который ку-
пил некачественный кондиционер. 
Российское законодательство дает 
покупателю, недовольному рабо-
той приобретенного оборудования, 
широкие возможности по отстаива-
нию своих прав. Если кондиционер 
приобретался для личных нужд, си-
туация подпадает под действие За-
кона № 2300–1 от 7 февраля 1992 
года «О защите прав потребителей». 
По нему потребитель, обнаружив не 
оговоренные продавцом недостатки 
товара, может потребовать либо за-
менить некачественный кондицио-
нер прибором той же марки, моде-
ли и артикула, либо бесплатно от-
ремонтировать его или возместить 
расходы на ремонт. Кроме того, он 

вокруг Страхования
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может вернуть бракованный товар 
и потребовать возврата уплаченной 
за него суммы.

По закону покупатель может на-
править эти требования как непо-
средственно продавцу, так и изго-
товителю, импортеру кондиционе-
ра, а также организации или инди-
видуальному предпринимателю, 
которых изготовитель или прода-
вец уполномочил принимать и удо-
влетворять претензии потребите-
лей. Если же покупатель предъяв-
ляет претензии к изготовителю, но 
в лице филиала или представитель-
ства иностранной компании, аккре-
дитованных на территории России, 
необходимо понимать, имеются ли 
у такого филиала (представитель-
ства) полномочия по рассмотрению 
претензий покупателей.

Кроме того, у продавца или упол-
номоченной организации покупа-
тель может требовать замены то-
вара на аналогичный товар дру-
гой марки, модели и артикула или 
уменьшения цены, соразмерно име-
ющимся недостаткам.

Закон обязывает импортера, про-
давца, изготовителя, уполномочен-
ную организацию или предприни-
мателя принять у потребителя нека-
чественный товар и при необходи-
мости провести его проверку, в ко-
торой вправе участвовать потреби-
тель. Если причина возникновения 
недостатков вызывает споры, сторо-
на, которой покупатель предъявил 

претензии, обязана за свой счет про-
вести экспертизу.

Если она установит, что недо-
статки возникли не по вине про-
давца или изготовителя, потреби-
тель обязан оплатить экспертизу, а 
также связанные с ее проведением 
расходы на хранение и транспорти-
ровку товара. В случае несогласия с 
результатами экспертизы потреби-
тель может оспорить их в суде.

сроки выполНеНия требоваНий 
потребителя

По закону срок выполнения тре-
бований потребителя, устранения 
недостатков определяется соглаше-
нием сторон, но он не может превы-
шать пяти дней. 

Если очевидно, что отведенного 
времени недостаточно, стороны мо-
гут заключить новое соглашение. 

На замену товара закон отво-
дит семь дней, а при необходи-
мости дополнительной проверки 
качества – двадцать дней. 

Если в момент предъявления тре-
бования у продавца (изготовителя, 
уполномоченной организации или 
индивидуального предпринимате-
ля, импортера) отсутствует необхо-
димый товар, замена должна быть 
проведена в течение месяца. 

Требования о соразмерном 
уменьшении цены товара, возме-
щении расходов на исправление не-
достатков, возврате уплаченной де-
нежной суммы, а также о возмеще-

в борьбе За качеСтво
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нии убытков, причиненных потре-
бителю вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества либо пре-
доставления ненадлежащей инфор-
мации о товаре, подлежат удовлет-
ворению в течение десяти дней.

За каждый день просрочки про-
давцу или производителю начисля-
ется пеня в размере одного процен-
та от цены товара. По общему пра-
вилу, потребитель может предъяв-
лять претензии к товару в течение 
действия гарантийного срока или 
срока годности товара. Но есть и ис-
ключения, например если выявле-
ны существенные неустранимые не-
достатки.

бреМя ответствеННости

Если же за удовлетворением сво-
их требований покупатель обраща-
ется в суд, то при вынесении реше-
ния в его пользу другая сторона бу-
дет обязана, помимо оплаты самой 
судебной процедуры, возмещения 
истцу пошлин и иных расходов и 
удовлетворения предъявленных 
претензий, выплатить штраф в раз-
мере 50% от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя.

При этом если на продавца това-
ра наложили ответственность, но он 
невиновен в некачественной работе 
прибора, у него есть право предъя-
вить иск по цепочке задействован-
ных компаний к конечному ответ-
чику: розничный продавец – оптови-
ку, тот, в свою очередь, – импортеру, 

а импортер – изготовителю. В слу-
чае удовлетворения иска компания, 
поставившая вам некачественный 
кондиционер, должна будет компен-
сировать ваши расходы, связанные 
с удовлетворением требований ко-
нечного потребителя.

Однако на практике взыскать с 
изготовителя убытки, связанные 
с выплатой денежных средств по-
требителю, можно, только если 
он поставил этот товар непосред-
ственно в компанию продавца, ко-
торая впоследствии продала его 
потребителю. При сетевой по-
ставке товар обычно проходит по 
цепочке «изготовитель–постав-
щик–продавец–конечный покупа-
тель». В таком случае компания не 
может обращаться с регрессным 
требованием к изготовителю. 

Хотя потребитель и вправе вы-
брать, кому предъявить требова-
ния  – изготовителю или продавцу (п. 
2, 3 ст. 18 закона от 07.02.92 № 2300-
1 «О защите прав потребителей»), у 
самого продавца такого права нет, 
и предъявление регрессного иска к 
изготовителю суды считают невер-
но избранным способом защиты (по-
становления Президиума ВАС РФ от 
22.06.99 № 612/99, ФАС Уральско-
го округа от 26.07.10 по делу № А71-
15728/2009Г13, Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 28.07.11 
по делу № А40-121698/10-62-1091).

Продавец вправе предъявить иск, 
связанный с браком товара, толь-

вокруг Страхования
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ко своему поставщику – лицу, с ко-
торым заключен договор (ст. 518 
ГК РФ).

Но и с поставщика взыскать 
убытки не так просто: нужно до-
казать, что они возникли именно 
по его вине. Суды часто указыва-
ют, что истец не представил дока-
зательства поставки товара ненад-
лежащего качества (например, то-
вар был принят без замечаний). К 
тому же арбитражные суды не при-
нимают решения судов общей юрис-
дикции как имеющие преюдициаль-
ное значение, так как споры рассма-
тривались по иску потребителей в 
соответствии с нормами закона о 
защите их прав, отношения меж-
ду изготовителем (поставщиком) 
и компанией-продавцом регулиру-
ются нормами договорного права. 

Заключение экспертизы, прове-
денной в рамках гражданского спо-
ра, суд может не принять, так как 
оно не подтверждает поставку то-
вара с недостатками. Даже если 
суд признает требование обосно-
ванным, в регрессном порядке про-
давцу могут быть возмещены не все 
убытки. Так, не возмещаются убыт-
ки, возникшие в связи с невыполне-
нием требований закона о защите 
прав потребителей: неустойки, су-
дебные расходы, штрафы, выпла-
ченные потребителю. В отношени-
ях с потребителем продавец не воз-
мещает вред, причиненный постав-
щиком, а является самостоятельным 

субъектом ответственности, поэто-
му положения о регрессе применить 
невозможно.

Страхование ответственности 
за качество, в отличие от западных 
стран, в России не очень распростра-
нено. Непопулярность этого вида 
страхования видится не только в не-
существенных в Российской прак-
тике денежных суммах выплат при 
возмещении ущерба (в США сред-
няя сумма иска $1 млн), но и в том, 
что, согласно Налоговому кодексу, 
расходы на добровольное страхова-
ние ответственности производятся 
компанией только из остатка чистой 
прибыли. Этот факт является основ-
ной сдерживающей силой развития 
добровольного страхования ответ-
ственности в нашей стране.

Сегодня количество обращений 
в суд по поводу получения компен-
саций убытков, связанных с некаче-
ственной продукцией, растет.

И при наличии трудностей с 
компенсацией возмещения ущер-
ба между производителями и про-
давцами, а также для облегчения  
получения добровольной компен-
сации потребителю со стороны по-
ставщиков товара следует активно 
популяризировать данный вид стра-
хования в России. 

Практика добровольного страхо-
вания ответственности является не-
отъемлемой составляющей цивили-
зованного государства.

в борьбе За качеСтво


