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СЮРПРИЗ ЗА НАЛИЧНЫЕ 

Верховный суд разъяснил, каким законам подчиняется подарочный сертификат 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора об отказе продавать товар по подарочным 
сертификатам, встал на сторону гражданина.  

В преддверии праздников покупка подарков становится одной из главных забот. Как и купить подарок, и по возможности 
сохранить семейный бюджет, проблема большинства семей. Для этого, как уверяет нас реклама, существуют подарочные 
сертификаты. Они сами - чудный подарок, и по ним можно не только выгодно приобрести понравившуюся вещь, но и 
сэкономить. На деле эти обещания выполняют далеко не всегда. 

Поверивший в такую рекламу человек может оказаться заложником некой правовой коллизии. Ведь даже суды сбиваются, 
разбирая «сюрпризы» от подарочных сертификатов. Каким законам подчиняется подарочный сертификат, разъяснил 
Верховный суд РФ. 

Наша история началась с того, что некий житель Белгорода пришел в суд с жалобой на проблемы с подарочными 
сертификатами. Он купил два сертификата в магазине одной местной предпринимательницы. А когда спустя несколько дней 
решил расплатиться ими за подарки, то у него ничего не вышло. Сертификаты своего же магазина продавец принимать 
отказалась, потребовав, чтобы ей платили наличными. На его жалобу торговая точка не отреагировала. Так дело дошло до 
суда. В суде истец потребовал вернуть ему деньги за красивые, но бесполезные бумажки, компенсировать моральный вред и 
наложить штраф хозяйке магазина за нежелание добровольно вернуть ему деньги за сертификаты. 

Первым дело слушал мировой суд. С предпринимательницы он взыскал деньги за сертификаты, моральный вред, судебные 
расходы истца и штраф за нежелание сделать это добровольно. Правда, ущерб суд взыскал в меньшем объеме, чем просил 
покупатель подарочных сертификатов. Апелляция в районном суде почти повторила это решение и еще обязала истца 
вернуть хозяйке магазина ее подарочные сертификаты. А вот когда дело дошло до президиума Белгородского областного 
суда, то там все прежние решения отменили и в иске покупателю отказали. 

Мировой судья исходил из того, что сертификаты - это подтверждение внесенного аванса и право в будущем купить на них 
понравившийся товар. Но когда человек пришел за товаром, сертификаты не приняли, чем нарушили его право потребителя. 
Поэтому гражданин вправе отказаться от исполнения договора. 

Президиум областного суда отказал гражданину, заявив, что его проблема не имеет отношения к Закону «О защите прав 
потребителей». Облсуд посчитал, что сертификаты не свидетельствуют о заключении ни основного, ни предварительного 
договоров купли-продажи. Ничего красивые фантики не говорят, сказали областные судьи и о том, что человек заплатил 
деньги за сертификаты как аванс в счет будущего товара. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с таким отказом категорически не согласилась. И вот какие 
аргументы Верховный суд привел. 

Так, 492-я статья Гражданского кодекса РФ говорит, что по договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать 
покупателю товар нормального качества для личного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. К 
отношениям по такому договору, если они не урегулированы Гражданским кодексом, применяется Закон «О защите прав 
потребителей». 

Наш герой приобрел подарочные сертификаты исключительно для личных целей. И они - аванс будущей оплаты товара. 
Поэтому, подчеркнул Верховный суд, к отношениям этого гражданина и магазина применим именно Закон «О защите прав 
потребителей». По этому закону если человеку при заключении договора сразу не дали информацию об услугах или товаре, 
он может потребовать возмещения убытков. То есть если человеку, продавая подарочный сертификат, сразу на месте не 
сказали, что красивый сертификат на самом деле липовый и в будущем его в магазине не примут в качестве оплаты, то 
гражданин должен потребовать назад все деньги, которые он за него заплатил, и расходы на суд вместе с моральным 
ущербом. А если так случилось, что договор есть, то есть за сертификаты он уже заплатил, то у гражданина есть право в 
«разумный срок» от такого неприятного договора отказаться и потребовать возврат потраченной суммы плюс возмещение 
других возможных убытков. 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила следующее - первые суды, которые разбирали этот 
спор по подарочным сертификатам, были правы - магазин поступил нечестно и нарушил Закон «О защите прав потребителей». 
Ситуация с подарочными сертификатами разрешается именно по закону о правах потребителей. Поэтому гражданину положено 
вернуть все - потраченные деньги не только за сами сертификаты, но и все судебные расходы вкупе с моральным ущербом. Да 
еще магазин должен заплатить штраф, что добровольно не исправил ситуацию. А вот решение президиума областного суда, по 
мнению коллег из Верховного, было неправильным. Поэтому вердикт, по которому гражданину вообще отказали в праве хоть 
что-то требовать у магазина, Верховный суд отменил и оставил тот, что принял районный. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 57-КГ15-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 288, 20 декабря 2016 г. 

https://rg.ru/2016/12/19/vs-raziasnil-kakim-zakonam-podchiniaetsia-podarochnyj-sertifikat.html


ПОЧЕМ ВРЕД ДЛЯ НАРОДА 

Верховный суд разъяснил, когда неустойку за вред, причиненный человеку, разрешается уменьшать 

Наталья КОЗЛОВА 

Оценка в рублях вреда, который нанесен гражданину - серьезная и болезненная тема буквально для всех, кто пошел в суд 
жаловаться. Непростой это вопрос и для самих судей. Как оценить в денежном эквиваленте чужие страдания, мучения, горе, 
стыд, злость и чувство беспомощности от нежелания других нормально и во время исполнять свою работу? Какой должна быть 
неустойка за невыполнение одной из сторон своих обязательств? 

Ситуация у человека, который от безвыходности превратился из простого гражданина в истца по гражданскому делу, была самая 
что ни на есть распространенная: человек решил обзавестись своим жильем и оплатил строительной фирме квартиру. Как и бывает 
в большинстве подобных случаев - за жилье человек заплатил на этапе начала его строительства, так как это дешевле. 

Гражданин выполнил все необходимые формальности - подписал договор с застройщиком, в котором были указаны сумма за 
квартиру и сроки ее передачи новоселу. В переводе ситуации на юридический язык, все случившееся выглядит следующим 
образом. Участник долевого строительства свои обязанности по договору выполнил в полном объеме, а застройщик свои 
обязанности выполнять не стал - в оговоренный в договоре срок, объект долевого строительства гражданину не передал. 

Истец в судебном заседании попросил взыскать с фирмы-застройщика неустойку за нарушение сроков передачи ему квартиры 
плюс к этому компенсировать ему моральный вред от всей этой волокиты. Застройщик решил не сдаваться и подал встречный 
иск. Фирма попросила суд заставить гражданина подписать с ними дополнительное соглашение, что истец не возражает 
против переноса срока ввода в эксплуатацию его жилья. 

Горсуд подмосковного Королева, где слушалось это дело, рассудил ситуацию так. В пользу гражданина с фирмы-застройщика 
взыскана неустойка всего за один месяц, взыскан небольшой моральный ущерб, а еще на застройщика «навесили» штраф за 
то, что фирма добровольно не пошла навстречу гражданину. Требование фирмы заставить человека подписать дополнение к 
договору о переносе сроков готовности жилья суд отклонил. Областной суд с таким решением согласился. В Верховном суде 
дело изучили и с возмущениями гражданином низкой цены неустойки согласились. 

Почему местные суды решили, что иск гражданина надо удовлетворить, но не полностью, а частично? А потому, что, по 
мнению городского суда, неустойку человек попросил слишком большую. Областной суд с такими выводами согласился. 

Верховный суд напомнил, что в 2012 году был его Пленум, который рассматривал, как суды решали иски о защите прав 
потребителя. Пленум дал такое разъяснение. Если одной из сторон спора выступает гражданин, который что-то купил или 
заказал для личных нужд, а второй стороной - организация или предприниматель, который продал или оказал услугу, то эти 
отношения регулируются Гражданским кодексом и Законом «О защите прав потребителей». Но есть другие отношения с 
участием потребителей - например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования имущества, договор 
банковского вклада, договор энергоснабжения. И по таким отношениям также применяют Закон «О защите прав 
потребителей» в той части, которая не урегулирована специальными законами. 

Поэтому для нашего случая - спор, возникший из договора участия в долевом строительстве, применим Закон «О защите прав 
потребителей» в тех местах, которые не урегулированы законом об участии в долевом строительстве. По закону об участии в 
долевом строительстве, если нарушается срок по договору передачи квартиры, то застройщик платит неустойку в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на тот момент, от цены договора за каждый день прострочки. 
Если же участником долевого строительства оказался обыкновенный гражданин, то неустойка платится в двойном размере. В 
Гражданском кодексе есть 333-я статья. В ней сказано - если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, то суд вправе ее уменьшить. В постановлении Верховного суда сказано, что статью 333 можно применять лишь 
в исключительных случаях. И вот что подчеркнул Верховный суд - размер неустойки можно снизить по 333-й статье только 
если об этом заявит ответчик. При этом он должен сам доказать, что неустойка несоразмерна последствиям нарушений. По 
мнению Верховного суда, снижение неустойки не должно вести «к необоснованному освобождению должника от 
ответственности за просрочку обязательств». Эти правовые нормы суды, когда решали спор, не учли. В материалах дела 
вообще нет сведений, что ответчик просил снизить неустойку. А местные суды не сказали, в чем заключается 
несоразмерность неустойки. Дело Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 
Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2015 N 4-КГ15-48  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 289, 21 декабря 2016 г. 

 

ЭКОПУНКТ МЕНЯЕТ АДРЕС 

«Кто-то в комитете по природопользованию принял решение перевести пункт приема вредных отходов с улицы 
Гашека, 9, неизвестно куда. Сотрудник пункта сказал, что экопункт признан невостребованным и что в новом 
месте, возможно, его услугами будут пользоваться большее количество горожан. Между тем и у нас на Гашека 
пункт отнюдь не простаивал. Люди явно проявляли большой интерес. Я сам неоднократно сдавал туда 
люминесцентные лампы. Видел, как другие люди привозили старые покрышки... В общем, считаю, что 
ликвидировать экопункт по указанному адресу нельзя. И требую сохранить его», 
В. С. ИВАНОВ, Купчино, пенсионер 

От редакции. Сотрудники комитета по природопользованию восприняли информацию, переданную редакцией... с радостью и 
почти с умилением. «Молодцы граждане, что привыкли к экопункту!» Однако дальнейшая работа пункта по адресу: улица 
Гашека, 9, увы, невозможна. 

Его закрытия добились другие граждане. Экопункт, представляющий собой просто фургон, питался электроэнергией от 
генератора. Надо ли объяснять, как жителей соседних домов раздражал гул генератора? После нескольких жалоб была 
предпринята попытка подключить фургон к стационарным электросетям. Но по данному адресу это оказалось невозможным. 

Комитет по природопользованию и администрация Фрунзенского района нашли альтернативное место для экопункта: у дома 
№ 11Б по Будапештской улице. Это торговый комплекс на пересечении Будапештской улицы и улицы Турку, в пяти 
минутах ходьбы от станции метро «Международная». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 212, 14 ноября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/12/20/kakoj-dolzhna-byt-neustojka-za-prichinennyj-cheloveku-vred.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/ekopunkt_menyaet_nbsp_adres/?sphrase_id=52873


СВЯЗАЛИ УЗАМИ КОНТРАКТА 

Как уберечь пенсионера от ненужной страховки 

Алексей МИРОНОВ  

«Моя мама, пенсионерка 65 лет, хранит сбережения в банке «Х» (название есть в редакции. - Прим. ред.). Причем это 
достаточно небольшая сумма даже в сравнении с гарантированной государством страховкой на случай краха банка. Но для 
мамы это немалые деньги, эквивалент пенсии за пару лет. Один раз в год она посещает отделение «Х»-банка, чтобы 
пролонгировать вклад. Каждое посещение для пенсионерки - стресс. Но проценты ее устраивают, а на «мелочи» мама 
старалась не обращать внимания. До недавнего времени, когда она чуть не лишилась денег», - так начиналось одно из 
многих обращений читателей нашей газеты. 

Мудреные советы 

Далее перескажем историю своими словами. В августе 2016 года у пенсионерки подходил очередной срок окончания 
депозита. Но в этом году ей впервые заранее позвонили из банка. Любезная девушка записала маму на обслуживание. Она 
также порадовала вкладчицу, что на этот раз «специально» для мамы будут предложены особо выгодные условия договора. 
Теперь мы понимаем, что такая внимательность - повод насторожиться. 

В тот день (впервые за десять лет) маму нашей читательницы в банке действительно ждали. Персонал широко улыбался, 
встречая ее с порога. Может быть, специально для нее включили кондиционер, даже стул предложили удобный, а не такой 
как всегда. И разговаривали с ней как минимум два операциониста. 

И что же предложили маме? Ее 200 тысяч рублей посоветовали разделить на два вклада. Первый - стандартный, ничем не 
отличающийся от тех, что уже были у нее в этом банке. На нем посоветовали сохранить лишь четверть сбережений. Второй - 
«особенный», куда предложили перевести большую часть накопленного. Условия по этому счету отличаются от стандартных: 
только по нему возможна выплата средств спустя лишь 10 дней с момента смерти вкладчика, а не через полгода ожидания 
наследниками. В этот момент сердце женщины екнуло: она вспомнила о муже, с которым живет уже 38 лет и которому, уйди 
она из жизни, явно понадобятся деньги на ее похороны. 

Правда, маму нашей читательницы смутило, что срок вклада был втрое дольше, чем обычно. Но это сомнение два 
профессионала хором сразу же развеяли простым аргументом: они своим матушкам уже открыли данные вклады. По их 
словам, вкладчицам должно быть все равно: права наследников защищены. Если же она проживет три года (а банковские 
сотрудники от души желают ей долгих лет), то убедится, как все серьезно, и еще раз через три года может вклад продлить. И 
пожилая дама согласилась... 

Период охлаждения 

О новом финансовом сервисе мама рассказала дочери по телефону. Наша читательница насторожилась, когда мать попросила 
ее помочь подключить ей интернет-банк, чтобы она могла видеть свои вклады и срок их окончания (якобы в банке ей дали 
какую-то бумажку об этом). На первом же листе из этой папки было написано: «Договор добровольного страхования жизни со 
«Страховой компанией такой-то» (название почти такое же, как у банка, они входят в один холдинг). 

Согласно договору, пенсионерка внесла сумму страховки 150 тысяч рублей. Если в течение трех лет случится страховой 
случай в виде смерти застрахованного лица, то выгодоприобретатель (в нашем случае - супруг пенсионерки) получит 
страховую сумму в размере 150 тыс. руб. по истечении 30 дней с момента проверки страховой компанией предоставленных 
документов. 

Если же страховой случай не наступит (мама будет жива), то через 42 месяца страхователь получит 150 тыс. руб. В случае 
досрочного расторжения договора страхователь получит выкупную сумму. Чем дольше продолжалось действие договора, тем 
больше возвращаемая сумма приближалась к тем же 150 тыс. руб. А начинается выкуп от 114 тыс. руб. 

Узнав это, наша читательница взяла маму и немедленно отправилась расторгать договор. На возражение двух дам, что 
страховка не является вкладом, а страховая компания не является банком, операционисты стали взывать к совести и 
финансовой безграмотности клиента. На просьбу показать пункт программы или условия страховки, где шла бы речь о 
доходе, девушки закатили глаза и с большим неудовольствием в глазах начали закрывать страховку. 

Для семьи нашей читательницы все кончилось хорошо: 150 тысяч вернули на счет ее мамы. Но если бы дочь пришла к маме 
на пару недель позже, «период охлаждения» уже истек бы и денег пенсионерка вернула бы значительно меньше. 

Клиент не всегда прав 

Что можно посоветовать людям, попавшим в такую ситуацию? 

Первое: не спорьте с операционистами. Словесная перепалка - это слова против слов, а бумага говорит в пользу банкиров. 
Никакого доказательства, что операционисты намеренно вводят пожилого человека в заблуждение, у вас, скорее всего, не 
будет. 

Второе: не рассчитывайте на поблажки. Договор страхования клиент подписал собственноручно, находясь в уме и твердой 
памяти. С точки зрения закона это значит, что человек, прежде чем подписать документ, читает его и разбирается в его 
содержании. Если он в чем-то сомневается, то не должен ничего подписывать. Пенсионный возраст никаких поблажек вроде 
права отказываться от подписи не дает. 

Третье: пользуйтесь законным правом на отказ от сделки. Договор и закон дают право клиенту в течение первых дней после 
подписания договора страхования расторгнуть его без штрафов. Речь идет о так называемом «периоде охлаждения» - это 
минимум 5 рабочих дней. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 205, 02 ноября 2016 г. 
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НИЧЬИ ЦВЕТЫ НА МОГИЛЕ 

Какому закону подчиняется порядок на кладбище 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное для многих граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, 
когда пересматривала итоги судебных споров о безобразиях на городском кладбище. 

Конкретно в этом деле речь шла о том, что при копке новой могилы работники кладбища превратили в помойку соседнее 
захоронение. При этом ни извиняться за свинство, ни наводить порядок работники кладбища не посчитали нужным. 

С подобными неприятными моментами наверняка сталкивалось немало людей. Кто за что отвечает в подобных случаях и как 
правильно себя вести в аналогичных ситуациях на этом примере и разъяснили самые грамотные судьи страны. 

Эта история случилась в городе Черемхово Иркутской области. Там местный житель в один из дней посетил могилу матери на 
кладбище и пришел в ужас от того, что там увидел. Дело в том, что мужчина обустроил могилу родного человека очень 
красиво - высадил многолетние кусты и цветы. Клумбу, за которой гражданин постоянно ухаживал, обрамлял узор из 
специально подобранной и завезенной речной гальки. 

Так вот, придя на кладбище, человек увидел, что никакой красоты и ухоженности на могиле матери и в помине нет. На месте 
цветов и кустов были кучи свежей земли от сооруженной рядом чужой могилы. Насыпь венчали остатки кострища из шин. 

Попытки разобраться в случившемся дали следующий результат. Оказалось, что за порядком на местном кладбище отвечает 
некий индивидуальный предприниматель, а это безобразие сделали нанятые им для копки могилы люди. Добровольно 
приводить испорченное захоронение в порядок и нести за это материальную ответственность, предприниматель отказался. 

Расстроенный мужчина обратился за помощью в местную общественную организацию инвалидов и они совместно пошли в 
городской суд. Частнику, обслуживающему городское кладбище, был предъявлен иск о том, что, оказывая услуги одному 
гражданину, он уничтожил результаты труда другого человека. В иске была сумма морального ущерба, неустойка за отказ 
добровольно привести могилу в порядок, почтовые расходы, штраф и материальный ущерб. Пусть не в полном объеме, но 
большую часть иска суд удовлетворил. Обиженный предприниматель обжаловал это решение. 

Апелляция отменила решение суда и приняла новое - с обидчика взыскали только материальный ущерб, да и то фактически 
мизерный. В остальных взысканиях было отказано. 

В Верховный суд обратились и общественники, и пострадавший с просьбой отменить решение апелляции и оставить в силе 
первое. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и высказала свое мнение - пошла 
навстречу заявителям, потому как, по ее мнению, судебная коллегия Иркутского облсуда нарушила нормы материального 
права. 

Суд первой инстанции точно установил: когда работники кладбища копали новую могилу, они на соседней уничтожили 
«цветник, выполненный ручным способом из специально привезенного речного галечника, а также выложенное тем же 
галечником место вокруг могилы». Уничтожены были также высаженные в цветнике растения. Они погибли от огня, поскольку 
для прогрева земли рабочие использовали костер, остатки которого «в виде недогоревших головешек дерева и остатков 
несгоревших резиновых покрышек от автомобилей были свалены работниками предпринимателя на место захоронения матери 
истца. Также на место захоронения свален вынутый из могилы грунт». 

Районный суд, когда принимал решение, исходил из того, что отношения между сыном похороненной женщины и 
предпринимателем регулируются Законом «О защите прав потребителей». Облсуд с этим не согласился. И когда принял новое 
решение, то написал, что заплатить предпринимателю надо лишь небольшую сумму материального ущерба, так как «спор 
возник из деликтных отношений». Про них написано в 59-й главе Гражданского кодекса РФ. 

Деликтный иск - это иск о возмещении вреда, причиненного собственнику деликтом - внедоговорным нарушением. Это если 
не украл телегу, а сломал ей колесо. 

С этим не согласился Верховный суд. Он разъяснил следующее. Индивидуальный предприниматель трудится на кладбище 
официально, оказывая услуги по захоронению и содержанию этого кладбища. А по Закону «О защите прав потребителей» 
вред, причиненный здоровью, жизни, или имуществу потребителя из-за недостатков товара или услуги подлежит возмещению 
в полном объеме. 

Право требовать возмещения вреда, который случился из-за недостатков товара или услуги, признается за любым 
потерпевшим, вне зависимости от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 

На эту тему - защита прав потребителей и проблемы возмещения вреда был специальный Пленум Верховного суда (N 17 от 28 
июня 2012 года). И там было сказано, что при рассмотрении подобных дел судам надо учитывать, что по Гражданскому 
кодексу (статьи 1095-1097) и по Закону «О защите прав потребителей» вред, который был нанесен гражданину плохим 
товаром или плохой услугой, подлежит возмещению. Платить должен продавец товара или исполнитель услуги, или 
изготовитель, или импортер в полном объеме «независимо от их вины». За редким исключением по статьям 1098, 1221 
Гражданского кодекса. Причем платить придется в любом случае, независимо от того, состоял потерпевший с продавцом или 
исполнителем в договорных отношениях или нет. 

По статье 1095 Гражданского кодекса вред, причиненный здоровью или имуществу юрлица из-за недостатков товара, работы 
или услуги, возмещается продавцом или исполнителем работ независимо от их вины и от того, состоял ли потерпевший с ними 
в договорных отношениях. Но такие правила по этой статье применяются лишь в случаях приобретения товара или 
выполнения работ, оказания услуг в «потребительских целях», а не для использования в предпринимательской деятельности. 
Эти нормы Гражданского кодекса полностью соответствуют таким же нормам Закона «О защите прав потребителей». 

Верховный суд из этого делает следующий вывод: в случае причинения вреда некачественным товаром или услугой 
законодатель допускает конкуренцию договорного и деликтного исков. Право выбора правового основания иска остается за 
потребителем. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2015 N 66-КГ15-10 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 28 сентября 2016 г. 
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НЕ УЕХАЛИ? ПОЛУЧАЙТЕ 

Суд обязал страховщиков заплатить компенсацию за отказ в выдаче визы 

Владислав КУЛИКОВ 

Суд в Свердловской области обязал страховую компанию расплатиться с клиентами, которые не смогли по турпутевке уехать 
за границу: посольство не дало визу. 

Принципиальный вопрос судебного процесса был в том, кому отвечать за какие-то огрехи, неточности в документах, 
насторожившие консульство. Страховщики пытались доказать, что их страховой полис не защищает людей от собственных 
ошибок при оформлении документов на визу. Однако суд не позволил переложить вину на клиентов. 

Как рассказали в Свердловском областном суде, летом прошлого года семья Е. из города Заречный намеревалась съездить в 
отпуск в Италию. Отдохнуть собирались втроем: мама, папа и ребенок. 

Видимо, предчувствуя, что в консульстве могут быть проблемы, люди приобрели страховой полис. По нему в случае невыезда 
туристов из-за отказа в визе страховая компания была обязана выплатить возмещение в размере 64 757 рублей каждому 
застрахованному лицу. 

Это могло бы сгладить огорчение от неприятного известия. 

Чего люди боялись, то и случилось. Консульство Италии сказало семье «нет». Однако страховая компания выплатила 
компенсацию только несовершеннолетнему сыну клиентов. А взрослым ответила отказом. 

По мнению страховщиков, для родителей ситуация не попадала под понятие страхового случая, так как люди вроде бы сами 
были виноваты в своих неприятностях. 

Как рассказывают в Свердловском областном суде, основанием для отказа в выплате компенсации послужил ответ 
консульства Италии о причинах отказа в выдаче визы - недостоверность информации, подтверждающей цель и условия 
предполагаемого пребывания. Мол, если бы супруги внимательно оформляли документы, то море бы от них не ушло. 

Клиенты не согласились с позицией страховщика и обратились в Заречный районный суд. Суд поддержал людей и взыскал со 
страховой компании 216 248 рублей. Из них в пользу каждого истца сумму страхового возмещения - 64 757 рублей, 
компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителей - 34 
878 рублей, а также госпошлину 6978 рублей. Так что в конечном счете страховщикам пришлось заплатить больше. 

Представитель ответчика не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. В жалобе 
страховщики ссылались на тот же самый официальный ответ консульства, где в качестве причины отказа в выдаче 
разрешительного документа указывалась недостоверная информация о целях и условиях пребывания в стране. 

Однако судьи судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда сошлись во мнении, что ответчик 
упустил одно важное обстоятельство: оформлением виз занималось турагентство, которое и предоставляло все необходимые 
сведения об истцах. 

К тому же ответ консульства не содержал сведений о том, что недостоверная информация была предоставлена истцами, и не 
указывал на тот факт, что невыдача виз является следствием совершения последними каких-либо умышленных действий. 

Так что, по большому счету, винить людей не в чем. Им надо заплатить. Если ошибка и была, ее допустили скорее всего 
сотрудники туристического агентства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 230, 12 октября 2016 г. 

 
КУПИЛ - ЗНАЧИТ, ТВОЕ 

Залоговую машину у честного покупателя не отберут 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд РФ поставил точку в спорах по залоговым автомобилям, проданным без санкции кредитной организации. Их 
нельзя отбирать у добросовестных покупателей. Во всяком случае, это касается тех машин, которые были проданы после 1 
июля 2014 года. Именно с этой даты вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие прекращение 
залога. 

А теперь подробнее. Напомним, что практика забирать честно купленный по договору автомобиль, если он неожиданно 
оказывался в залоге, было обычным явлением. При этом при покупке автомобиля рекомендовалось проверить его на 
ограничения по регистрации. Но не всегда эти ограничения вовремя попадали в базу данных. Да и не всегда и не у всех есть 
для этого возможность. В итоге счастливый новоявленный автовладелец попадал в нехорошую ситуацию. Он в конечном итоге 
терял и машину, и деньги. Автомобиль отходил банку, а возможностей вернуть деньги с прежнего владельца у обычного 
гражданина гораздо меньше, чем у банка, который этого не сумел сделать. 

Итак, некая гражданка Холодкова взяла в ноябре 2012 года в банке «Уралсиб» кредит на покупку автомобиля. В обеспечение 
кредита купленный автомобиль был передан банку под залог. Уже в декабре этого же года Холодкова продала машину по 
договору купли-продажи некоему Землянухину. При этом она не гасила свою задолженность по кредиту. А автомобиль был 
передан новому владельцу вместе с паспортом транспортного средства. 

Через два года, в августе 2014-го, Землянухин продал автомобиль некоему Жидченко. А тот в ноябре 2014 продал его 
Ворошилову. Все это время банк не получал уплаты по кредитному договору. Поэтому в декабре 2014 года он через суд 
потребовал с Холодковой уплаты долга, а также обратил взыскание на заложенное имущество. То есть на автомобиль, 
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который уже принадлежит вполне официально даже не третьему, а четвертому лицу! В итоге Ворошилов остался и без денег, 
и без машины. 

Все суды признали требования банка законными, а требования последующих владельцев машины - не подлежащими 
удовлетворению. Однако с такой позицией не согласился Верховный суд. 

Согласно его выводам, действительно, до 1 июля 2014 года действовала другая норма Гражданского кодекса и была другая 
судебная практика. Однако после этой даты заработала новая норма ГК. А именно подпункт 2 пункта 1 статьи 352. В ней 
предусмотрено, что залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не 
должно было знать, что это имущество является предметом залога. 

Согласно заявлениям потерпевших, они действительно об этом не знали. Паспорт транспортного средства был оригинальным 
и без каких-либо пометок об ограничениях. И именно это обстоятельство не исследовали судьи низших инстанций. 

Поэтому Верховный суд отменил решение об обращении взыскания на заложенное имущество и направил дело в суд 
апелляционной инстанции на новое рассмотрение с учетом всего вышесказанного. То есть если человек честно купил 
автомобиль, не зная, что он в залоге, то он с ним не расстанется. Остается тонкий момент доказательства этого незнания. 
Хотя в данной ситуации у нас действует презумпция невиновности, и доказывать, что приобретатель знал, что машина в 
залоге, предстоит банку. 

Кстати, банку с его юридической службой, службой безопасности и различными коллекторами взыскать с кредитора 
задолженность, причем с процентами, гораздо легче, чем обычному водителю выбить деньги, потраченные на автомобиль. 

Напомним, что сейчас оформлением залогов занимаются нотариусы. Кредиторам не требуется хранить у себя паспорта 
транспортных средств, обращаться в ГИБДД за наложением ограничений на сделки. Всю информацию о заложенных машинах 
нотариусы размещают в электронной базе данных, которую не сложно проверить. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 4-КГ16-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 28 сентября 2016 г. 

 
РАЗВОД С РОДНОЙ «СОТОЙ» 

Новый оператор оставит прежний номер, если вы сделаете все правильно 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО  

В наше время «быть на связи» - одна из главных потребностей человека. Поэтому любой сбой, связанный с работой сотовой 
связи, люди воспринимают как удар по их реноме, профпригодности. Не говоря уже о подрыве коммуникации с близкими 
(например, детьми), что может обернуться личными неприятностями. 

Срок давности для «симки» 

Будучи давней клиенткой одного из сотовых операторов, автор этих строк недавно столкнулась с пропажей связи - в прямом 
смысле этого слова. Звонят мне люди, но не дозваниваются. Я их в ответ пытаюсь набрать - тоже безрезультатно. А потом и у 
мужа такая же телефонная «черная дыра» случилась, и у некоторых знакомых. 

В одном из салонов данного оператора мне объяснили: компания меняет оборудование, из-за чего старые SIM-карты глючит. 
Достаточно заменить старую «симку» на новую, и все наладится. Карты нам заменили быстро и бесплатно, но ситуация в 
лучшую сторону не изменилась. Все-таки дело не в «симках», подумала я, и оказалась права. 

«Замена оборудования радиосети никак не связана с SIM-картами, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь одной из 
компаний Людмила Чехова. - Оборудование мы действительно меняем на новое, причем не только в Петербурге, а во всем филиале. 
В большинстве регионов замена уже произошла. Оборудование в Петербурге полностью будет обновлено до конца года. Но этот 
процесс практически не влияет на качество связи. Наоборот, в результате замены оборудования уменьшаются обрывы связи, 
мобильное устройство тратит меньше энергии - дольше разряжается, ускоряется работа мобильных устройств, обновленная сеть 
позволяет с меньшим вложением запустить 4G в населенных пунктах, где скоростной Интернет еще не появился». 

Что же касается срока годности «симок», то выяснилось, что он практически не ограничен. «Все SIM-карты совместимы, - 
объяснила Людмила Чехова. - И только если абонент использует устройство с поддержкой 4G в зоне действия этой сети, но 
устройство не переключается в нужный режим, мы рекомендуем заменить карту. Возможно, об этом и говорил консультант в 
салоне связи. А вообще каждый случай нарушения связи необходимо рассматривать индивидуально. На ее качество могут 
влиять разные факторы. Если у абонента появились проблемы, необходимо обратиться в салон связи или в контактный центр. 
Вам обязательно помогут». 

Поскольку я и так посвятила достаточно времени на хождение по салонам моего оператора, а связь все равно оставляла желать 
лучшего (да и в поездках при смене роуминга его услуги выливались в копеечку), я решила с ним расстаться. Тем более что по 
новому законодательству возможно перейти от одного оператора связи к другому, сохранив свой телефонный номер. 

Конец «мобильному рабству» 

Если раньше абоненты, выбрав того или иного оператора, были к нему привязаны навечно из-за номера, то сегодня 
«телефонному рабству» пришел конец. Процедура перехода совсем не сложная. После того как вы обиделись на своего 
оператора, достаточно обратиться в ближайший офис или салон связи оператора, который, по вашему мнению, лучше, и 
сообщить ему о своем намерении перейти к нему с сохранением прежнего номера. 

https://rg.ru/2016/09/27/vs-zalogovye-avtomobili-nelzia-otbirat-u-chestnyh-pokupatelej.html


Вы напишете заявление и, выбрав подходящий тарифный план, получите новую сим-карту. Для совершения этих действий в 
большинстве случаев необходимо ваше личное присутствие и паспорт. Стоимость такой процедуры - в среднем 100 рублей. 
Согласно закону, смена оператора с сохранением номера должна произойти в течение 8 дней. Статус операции доводится до 
абонента посредством SMS. За день до активации номера вам придет уведомление с просьбой вставить новую «симку» в 
телефон - и... все. 

Впрочем, процесс смены оператора не всегда проходит так гладко, как описано в инструкции. Поэтому специалисты 
рекомендуют не ограничиваться общением только с новым оператором, но и зайти к старому. Там вам надо произвести сверку 
данных документов и получить подтверждение, что у вас нет задолженностей. 

Если имеется даже копеечная задолженность или ваш номер не того региона, в котором происходит перенос, смена номера не 
состоится. Имейте в виду, что в течение переходных восьми дней вас будет продолжать обслуживать старый оператор, 
который в расставании с вами не заинтересован. А потому все это время стоит внимательно следить за балансом и стараться 
не уходить в минус (который у некоторых операторов возникает ни с того ни с сего). Если же на протяжении переходного 
периода образуется задолженность, система запретит перенос номера другому оператору и абоненту придется повторно 
подавать заявление и снова ждать. 

Еще один неприятный нюанс заключается в том, что паспортные данные, указанные в договоре с текущим оператором, могут 
отличаться от тех, которые используются при заключении договора с новым оператором. Это может быть из-за элементарной 
ошибки менеджера при вводе данных текущим оператором еще на стадии заключения договора или из-за изменения 
абонентом паспортных данных. Так что не поленитесь и сами внимательно перепроверьте все цифры и буквы во всех 
заявлениях, которые вы подписываете и подписывали у обоих операторов. 

Практика показывает, что в день перехода от одного оператора к другому могут быть проблемы со связью. Еще один момент, 
о котором не всегда предупреждают консультанты при переходе к новому оператору: первые несколько адаптационных дней 
пополнить баланс банковской картой или через электронные платежные системы может не получиться. В этом случае оплата 
счета возможна только через салон связи оператора, что не всегда удобно. 

Муки выбора 

Сейчас в числе наиболее популярных операторов и в России, и в нашем городе по-прежнему являются «Билайн», МТС, 
«Мегафон» и Tele2. По данным агентства AC&M Consulting, в I квартале 2016 года Петербург один из немногих регионов, в 
котором сохранилась положительная динамика развития мобильного рынка. Произошло это благодаря активности Tele2. 

В России больше всех (2,1 млн абонентов) потерял «Билайн». 

«Мегафон», который занимает 30% рынка в целом по стране и 37% - в Петербурге и Ленобласти, потерял 240 тысяч 
абонентов. При этом на июнь 2016-го в мобильных устройствах петербуржцев и жителей ЛО зафиксировано более 5,5 млн 
SIM-карт данного оператора. 

МТС удалось удержать равновесие без каких бы то ни было минусов и плюсов. 

В последнее время в России наметилась явная тенденция сокращения рынка мобильной телефонной связи. По данным того же 
агентства AC&M Consulting, в I квартале 2016 года российские операторы потеряли в общей сложности 1,3 миллиона абонентов. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 165, 07 сентября 2016 г. 

ПРИЗ СТЕЛЛЫ 

Суд поможет конвертировать морально-нравственные страдания в деньги 

Наталья ОРЛОВА  

Сидя в «Макдоналдсе», восьмидесятилетняя американка Стелла Либек по собственной неосторожности выплеснула горячий 
кофе себе на ноги. Получила ожог третьей степени 6% кожи. Потребовала от сети фастфуда возмещения расходов на лечение 
– 20 тысяч долларов. Там предложили сойтись на 800. И тут даме подвернулся ушлый адвокат, который развел судебное дело 
почти на два с половиной года и выбил-таки для госпожи Либек 640 тысяч долларов (в многочисленных пересказах сумма 
превратилась в 2 или даже 3 миллиона долларов, родив легенду о том, что судебные взыскания «за обиду» могут превратить 
нищих в миллионеров). 

Какой гонорар он за это потребовал – неизвестно. Зато известно, что историю подхватили другие ушлые люди, специалисты 
PR, которые организовали всемирную «развлекуху» – Международную премию Стеллы. Ведь легендарный опыт госпожи 
Либек является примером для многих. Почти каждый год по всему миру клиенты страдают от горячего кофе, невнимательного 
персонала, неудобных и опасных кресел. И идут в суд за возмещением вреда. Все чаще случается такое и в России. 

Вот свежий петербургский пример. Гражданка Д. просила Калининский районный суд взыскать упущенную выгоду и 
компенсацию морального вреда с компании «Алиталия. Итальянские авиалинии». Перевозчик, доставивший путешественницу 
в Венесуэлу, в течение пяти дней не мог найти ее багаж. Неустойка за опоздание, которую выплатили авиалинии, составила 
14 тысяч рублей. Это не удовлетворило Д. Как следует из материалов дела, на несколько дней она осталась без вещей и ей 
пришлось по-быстрому прикупить кое-что из одежды и предметов гигиены. Всего на 450 долларов – около 30 тысяч рублей. В 
числе прочих вещей в багаже был фотоаппарат. Так что у путешественницы не было возможности сделать фото видов Южной 
Америки, которые, по ее словам, она могла бы продать и заработать примерно 35 тысяч рублей. Все это явилось причиной 
нравственных страданий, которые истица оценила в 400 тысяч рублей. 

Калининский райсуд принял буквально соломоново решение: объявил, что Д. летала в Венесуэлу... по итальянским законам. 
Следовательно, защиты гражданских прав и компенсаций за страдания должна искать в итальянском суде. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/razvod_s_nbsp_rodnoy_sotoy_/?sphrase_id=45391


Впрочем, и российские законы дают кое-какие возможности для взысканий денег за морально-нравственные страдания. В 
статье 151 Гражданского кодекса РФ сказано: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда». Кривовато, конечно, сказано, но понять можно. Главная мысль: обиду 
можно перевести в денежные знаки и взыскать вместе с компенсацией материального ущерба (или после того). 

Три года назад житель Волгограда У. решил воспользоваться этой возможностью. Он обратился в Красноармейский районный 
суд с иском к Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД). Требовал сатисфакции за опоздание поезда 
Волгоград – Москва. Всего-то на 1 час 55 минут. Однако из-за этого семья У. претерпела множество всяких неприятностей. 
Опоздала на самолет Москва – Пекин. Пришлось тратиться на переоформление билетов на другой рейс. Как следствие, не 
успели и на следующий самолет, который должен был доставить семью из Пекина в Сямынь. Пришлось и там переоформлять 
билеты – еще расходы. В результате на решение транспортных проблем ушли деньги, которые семья намеревалась потратить 
на совсем другие цели. Пришлось выбрать гостиницу подешевле, отказать себе в хорошей еде и развлечениях. Родственники, 
естественно, остались без китайских сувениров. 

У. насчитал около 50 тысяч рублей материального ущерба и 100 тысяч – морального. 

Причиной задержки поезда, как выяснилось, была остановка у какой-то станции, где сломался железнодорожный светофор. 
Суд признал причину опоздания неуважительной. И удовлетворил иск. Правда, очень уж... частично. Первая инстанция 
взыскала в пользу У. 29 320 рублей. 10 тысяч из них – моральный вред. Еще 23 402 рубля суд велел железной дороге 
заплатить в казну в виде штрафа за отказ возместить У. расходы добровольно. Во столько суд оценил испорченный отпуск. 

Надо сказать, что железная дорога не согласилась даже с этим. Пошла биться в суд дальше. Похоже, боялась прецедента. Но 
апелляционная инстанция лишь слегка подправила решение: штраф 23 402 рубля перевозчик заплатил не в казну, а в пользу 
пассажира. Просто вторая судебная инстанция учла постановление пленума Верховного суда РФ # 17 от 28.06.2012 года, в 
котором сказано, что штрафы за отказ добровольно оплатить клиенту моральный ущерб, должны идти не в бюджет, а в 
карман клиенту. 

По ныне действующему законодательству, обиженный может требовать какой угодно денежной сатисфакции за нравственные 
страдания. Хоть миллион долларов. Чем именно он должен доказать заявленный объем своих страданий, в законе не 
говорится. Судьям дано право самостоятельно назначать (или не назначать вовсе) размер морального вреда и исходить при 
этом «из соображений разумности и справедливости». То есть из субъективных категорий. Возможно, поэтому сегодня все 
иски с требованием взыскать моральный вред завершаются либо ничем, либо частичным удовлетворением. 

Но это вовсе не означает, что гражданам надлежит проглотить обиду. Как говорится, судитесь – и да примет суд вашу 
сторону. Хотя бы частично. Хотя бы так, как в истории гражданки А. из республики Марий Эл. 

Несколько лет назад Волжский городской суд рассматривал ее иск к петербургской гостинице «Москва». В документах 
сохранилась эта леденящая душу история туристической поездки в северную столицу. Хотя на языке судейских бумаг она 
звучит как черный анекдот. Вот так: «при приеме пищи в ресторане данной гостиницы из-за неисправности места для приема 
пищи (в частности, стула) истица получила телесные повреждения в результате зажима фаланги среднего левого пальца 
между крышкой стула и металлической ножкой стула, представляющей из себя полую трубу». 

В общем, дама серьезно прищемила себе палец. До крови. И никто из сотрудников отеля не пришел на помощь, не извинился, 
не посочувствовал. Ей даже не дали аптечку, чтобы перевязать или заклеить рану. Пострадавшая сама вызвала «скорую», 
которую, может быть, и не было нужды вызывать. 

Из-за всей этой кутерьмы со стулом, пальцем и «скорой» истица не успела к назначенному времени в автобус, и группа 
туристов уехала в Петергоф без нее. А за эту экскурсию А., между прочим, уже заплатила 850 рублей. И вновь ей не только 
никто в гостинице не посочувствовал, но даже и не обратил внимания на растерянную женщину с забинтованным пальцем. 

Туристка попросила суд обязать ответчика выплатить ей стоимость пропущенной экскурсии и сверх того – 50 тысяч рублей в 
качестве компенсации морально-нравственных страданий. 

Суд счел доказанным тот факт, что А. морально пострадала. И постановил выплатить ей компенсацию... 7 тысяч рублей и 
стоимость экскурсии в Петергоф. 

Тот, кто скажет, что не стоило возиться из-за такой малости, будет не прав. Судебный иск сам по себе уже является хорошей 
«плюхой» обидчику. А уж если суд обяжет его выплатить компенсацию, пусть даже копеечную!.. И ломаные стулья из 
ресторана будут убраны, и сотрудники станут полюбезнее. А что одному истцу назначают выплатить – 7 тысяч, а другому – 
70, так это такая судебная «разумность и справедливость». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 158, 29 августа 2016 г. 

ПУТЕВЫЕ ПРАВИЛА 

Пострадавшим туристам вернут 100 процентов сгоревшего тура 

Алена УЗБЕКОВА 

Правительство утвердило правила возмещения ущерба туристам, выезжающим на отдых за границу. Нововведения вступят в 
силу с 1 января 2017 года. 

Ущерб будет возмещаться из фонда персональной ответственности туроператора. Турист должен получить 100 процентов 
суммы, уплаченной за несостоявшийся тур. «Но на компенсацию из фонда могут рассчитывать только туристы, выезжающие 
за границу, и только те, кто приобрел у туроператора комплексный тур, включающий перелет и проживание. На туристов, 
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покупающих путевки на отдых в России или услуги частично, например, только место в чартерном рейсе, правила не 
распространяются», - пояснил «Российской газете» Александр Осауленко, директор «Турпомощи» - объединения 
туроператоров в выездном туризме. 

«Фонд персональной ответственности будет формироваться за счет отчислений туроператоров в размере 7 процентов от 
общей годовой цены выездного турпродукта, реализованного туроператором за год. Деньги будут перечислять на спецсчет, 
который будет координировать организация «Турпомощь». Компенсацию смогут получить те, кто не вылетел на отдых», - 
пояснила «Российской газете» начальник Правового управления Ростуризма Изо Арахамия. 

При этом организация «Турпомощь» будет координировать и второй фонд «резервный», из которого будут расходоваться 
средства на доставку домой туристов, уже находящихся за границей, если что-то случится с туроператором. То есть фондов 
будет два. Первый для компенсации ущерба тем, кто не улетел на отдых, второй - на эвакуацию домой. Раньше 
компенсировать несостоявшийся туры должны были страховые компании, но опыт скандального для туротрасли лета 2014 
года показал, что ущерб страховщики возместили только в размере 8 процентов от общей суммы сгоревших туров. Страховой 
механизм себя не оправдал, говорят эксперты. 

Однако есть важное обстоятельство: до тех пор, пока туроператор не наполнит фонд персональной ответственности до 7-
процентной отметки от суммы проданных за год путевок за границу, разница все же должна будет страховаться страховщиком 
или банком. То есть с 1 января 2017 года туроператоры должны приступить к формированию фондов, но им дается 
возможность дойти до 7-процентного порога постепенно. 

Если случится, что банкротство туроператора коснется большого числа туристов и даже полной суммы в фонде будет 
недостаточно, деньги, вероятно, разделят поровну между всеми пострадавшими. Во всяком случае, такая возможность 
обсуждалась. 

Также в правилах определены правила подачи заявок на компенсацию и сроки рассмотрения документов, названы причины 
отказа на возмещение ущерба. Отказ может быть обжалован путем заявления в адрес «Турпомощи» в течение 30 рабочих 
дней. Срок рассмотрения заявления не может превышать 5 дней. Средства, возмещающие ущерб, перечисляются в рублях на 
счет туриста в течение 10 дней после принятия решения. Затем «Турпомощь» отчитывается о тратах перед Ростуризмом. 

Куда едут российские туристы 

Этим летом на российских курортах отдыхало на 10 процентов больше туристов, чем в прошлом, рассказала на пресс-конференции 
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Особым спросом пользуются курорты 
Краснодарского края, Крыма, Калининграда, а также экскурсионно-познавательные туры», - уточнила она. 

Впервые, по словам Майи Ломидзе, популярны туры по России, купленные у туроператоров. «У туроператоров прирост составляет 
15-18 процентов, среднерыночный - около 10 процентов», - отметила эксперт. Стоимость пакетного недельного отдыха в Крыму с 
перелетом чартерным рейсом составляла 25 тысяч рублей при размещении в отеле 3* с завтраком. Из зарубежных направлений 
этим летом лидировали Греция, Кипр, Испания и Италия. Незначительный прирост отмечен на курортах Хорватии и Черногории. 
Ренессанс пережили страны Юго-Восточной Азии, которые в последние два года летом не пользовались спросом из-за кризиса. 
Этим летом отрицательная динамика была преодолена, и эти направления вошли в десятку. Средняя стоимость зарубежного тура 
составляет около 600 долларов, не считая трат на месте примерно в том же объеме. 

Такие тенденции сохранятся и предстоящим бархатным сезоном, говорят в АТОР. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. N 779 г. Москва «Об утверждении 
Правил возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных 
средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 182, 17 августа 2016 г. 

 
ТУР В ПОМОЩЬ 

Операторов обяжут отчислять деньги в два фонда по защите туристов 

Алена УЗБЕКОВА 

С 1 января 2017 года туроператоры, продающие россиянам путевки за рубеж, должны будут отчислять деньги в два фонда, из 
которых в случае ущерба могут получить компенсацию туристы. Кроме того, повышаются требования к банкам, хранящим 
деньги фондов. А туристам, покупающим путевки у туроператоров и турагентов, напомнят о возможности добровольного 
страхования рисков в путешествии. Соответствующие постановления правительства публикует «Российская газета». 

Сейчас в случае неисполнения обязательств перед туристами туроператоры перечисляют средства в компенсационный фонд 
«Турпомощи» - объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Они оформляют финансовую гарантию в страховой 
компании или в банке. Если туроператор обанкротится, турист может рассчитывать на эвакуацию с заграничного курорта 
домой за счет средств компенсационного фонда «Турпомощи». Деньги за несостоявшийся тур выплатит страховая компания. 

Но, как показала практика «скандального» для турбизнеса 2014 года, страховые компании не всегда выполняют 
обязательства. Более того, они вообще уходят с рынка после «чистки», начатой Центробанком. «Только с начала весны в 
России, по разным причинам, приостановили работу шесть страховых компаний, которые предоставили финансовые гарантии 
около 300 туроператорам, продающим путевки на отдых в России и за рубежом», - привела цифры в беседе с «РГ» 
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 

С января следующего года у «Турпомощи» будет не компенсационный, а резервный фонд. «Средства из него будут 
расходоваться на экстренную помощь в случае неисполнения туроператором обязательств перед туристами уже находящихся 
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за границей. То есть если вы улетели на отдых, а там что-то произошло, то надо обратиться в «Турпомощь» за оказанием 
экстренной помощи», - пояснила Изо Арахамия. Тот же принцип работал и раньше, только фонд «Турпомощи» назывался 
«компенсационным», что не совсем соответствовало действительности. «Турпомощь» не может компенсировать туристам 
ущерб, а может только помочь с организацией авиарейса. А вот «компенсирующие» функции с 1 января 2017 года будет 
выполнять фонд персональной ответственности туроператора. «Этот фонд будет формироваться за счет отчислений 
туроператоров в размере 7 процентов от общей годовой цены турпродукта в сфере выездного туризма, реализованного 
туроператором за год. Деньги будут отчислять на специальный счет, который также будет координировать «Турпомощь». 
«Средства из фонда персональной ответственности будут направляться тем, кто не смог вылететь на отдых по причинам, 
зависящим от туроператора», - пояснила Изо Арахамия. Если случится так, что туроператор обанкротился и это затронуло 
большое количество туристов, деньги из фонда персональной ответственности разделят между ними поровну. Но чтобы 
повысить степень своей защищенности от рисков, можно дополнительно добровольно застраховать свое путешествие. 

Возникает вопрос: как дополнительное финансовое бремя, которое, по экспертным оценкам, увеличится для туроператоров в 
2-2,5 раза, скажется на работе бизнеса, и не приведет ли это к росту стоимости путевок. «По идее, цена на туры вырасти не 
должна. Ведь 7-процентные отчисления в персональный фонд будут рассчитываться, исходя из величины годового оборота в 
сфере выездного туризма», - отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 
Но некоторые туроператоры могут попытаться скрыть реальный объем годового оборота, не исключили эксперты «РГ». Но 
безусловный плюс - деление операторов на мелких, средних и крупных. Мелкие - с оборотом до 40 миллионов рублей в год и 
количеством отправленных туристов до 10 тысяч человек, могут, например, вносить в резервный фонд «Турпомощи» не 100, а 
50 тысяч рублей. Есть и другие послабления. 

В целом бизнес принял нововведения без энтузиазма. Хорошо хоть создание персонального фонда избавляет туроператора от 
необходимости покупки страховки, отметили эксперты «РГ». До января 2017 года у бизнеса есть время, чтобы подготовить 
средства для двух фондов. Тем, для кого оплатить взносы будет затруднительно, напоминают, что в персональный фонд 
можно перечислить часть от 7-процентного объема, остальное по-прежнему можно застраховать в страховой компании. 
Однако отчисления в резервный фонд «Турпомощи» обязательны. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. N 753 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №176, 10 августа 2016 г. 

 
ГДЕ СУДИТЬСЯ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ? 

«У банка отозвали лицензию. Вкладчик, вклад которого не нашли в реестре, направил через банк-агент 
заявление вместе с дополнительными документами, подтверждающими наличие у него вклада в банке, в 
Агентство страхования вкладов. В какой суд — арбитражный или суд общей юрисдикции нужно подавать 
заявление вкладчику, если его вклад в реестре так и не найдут?», А. Купчин, г. Волгоград 

Прежде всего, когда происходит страховой случай, вкладчики банка должны четко понимать, как производится выплата 
страхового возмещения по вкладам. Действительно, сама выплата производится Агентством по страхованию вкладов (АСВ), но 
оно выплачивает ее в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении 
которого наступил страховой случай. Само АСВ не может сформировать никакой реестр или внести в реестр какие-либо 
изменения. Представленные вкладчиком дополнительные документы АСВ, в свою очередь, направляет в банк (в котором 
работает временная администрация). Банк рассматривает указанные документы и по результатам рассмотрения может внести 
соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками. Тогда вкладчик получит выплату. Если по 
каким-то причинам вопрос будет решен не в пользу вкладчика, его дорога — в районный суд общей юрисдикции. 

Ответчиком по иску вкладчика будет банк, АСВ будет третьим лицом. Госпошлина в данном случае составит 300 рублей. 
Конечно, АСВ можно сделать соответчиком, но тогда пошлина будет гораздо больше, да и смысла подобное не имеет, 
поскольку, если суд включит вкладчика в реестр, то АСВ и так выплатит вкладчику страховое возмещение. 

В судебной практике встречаются случаи, когда судьи районных судов отказываются рассматривать иски вкладчиков и 
«отфутболивают» их в арбитражный суд, где идет процесс по признанию банка, у которого отозвали лицензию, банкротом. 
Подобная практика является незаконной, поскольку именно судьи районных судов должны рассматривать заявления 
вкладчиков, заявленные ими в рамках Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». Это официальная позиция Верховного Суда РФ, изложенная им в 
Определении СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 марта 2016 года № 5-КГ16-10. 

В случае, который стал предметом рассмотрения ВС РФ, вкладчица, чей вклад не нашли в реестре, обратилась сначала в 
районный суд (в Замоскворецкий районный суд города Москвы), однако суд отказался рассматривать ее заявление со 
ссылкой на то, что данный спор подлежит разрешению в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве банка (что 
интересно, когда вкладчица обратилась в арбитражный суд, то и там получила отказ). Вкладчица обжаловала незаконное 
решение Замоскворецкого районного суда в Мосгорсуде, но там поддержали решение нижестоящего суда. Дело дошло до 
Верховного Суда РФ. Судебная коллегия в составе председательствующего В.В. Горшкова, судей А.П. Киселева, С.В. Асташова 
отменила решения нижестоящих судов и указала следующее. 

Отказывая истице в принятии ее искового заявления со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы сослался на то, что заявленные требования подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о 
банкротстве банка. Московский городской суд, рассматривающий жалобу истицы в качестве суда апелляционной инстанции, 
согласился с этими выводами суда первой инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Российской Федерации находит, что с принятыми судебными постановлениями согласиться нельзя, поскольку они приняты с 
существенным нарушением норм процессуального права. 

Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового за явления в случае, если заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается 
в ином судебном порядке. 
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Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» регулирует отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов, формированию и 
использованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также 
отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования 
вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере. Законом о страховании вкладов установлен порядок обращения за 
страховым возмещением и его выплаты. 

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в 
отношении которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком (часть 1 статьи 11 указанного закона № 177-ФЗ). 
Выплата возмещения по вкладам производится Агентством по страхованию вкладов в соответствии с реестром обязательств 
банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай (часть 4 статьи 12 закона 
№ 177-ФЗ). 

Выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения (1 400 ООО руб.), в 
том числе в случае принятия соответствующего судебного решения о включении вкладчика в реестр, производится 
Агентством по страхованию вкладов за счет фонда страхования вкладов, а не из конкурсной массы банка-должника. Вот 
почему иски вкладчиков подведомственны районным судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам. 

В завершение отметим, что согласно статистике, которую привел начальник Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД А. Курносенко, с мая 2014 года по май 2016 года отозвано 276 лицензий у 
кредитных банковских организаций. Тогда как за предыдущие пять лет лицензий лишились 229 банков. Похоже, гражданам 
теперь надо хорошенько подумать, прежде чем принимать решение держать деньги в банках. Ведь есть же, в конце концов, и 
другие банки, которые так легко закопать под березой на даче. По крайней мере, судиться потом ни с кем точно не придется. 

Мария АНТОНЦЕВА 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 7, с. 22 – 24. 

ЕСЛИ ВЫ ПРОЛЕТЕЛИ 

Как вернуть деньги за неиспользованный авиабилет 

Ирина НЕВИННАЯ 

Планировать отпуск лучше заранее, так есть время и билеты выбрать на нужные даты, и на отель скидку «поймать». Но есть 
опасность: вдруг жизнь внесет коррективы и поездку придется отменить? Как не потерять в этом случае деньги? Особенно 
если выбрали «жесткий» тариф, который не предусматривает отказ от полета? 

Вариантов несколько: можно заранее пойти на чуть большие расходы и приобретать авиабилеты по более дорогому тарифу, 
подразумевающему более гибкие условия использования. Можно также застраховаться «от невылета» - есть такая услуга у 
страховых компаний. Но, оказывается, можно вернуть деньги за несостоявшееся путешествие и в других случаях. Если отмена 
полета произошла по уважительной причине, авиакомпании могут пойти навстречу и обменять билеты либо вернуть их 
стоимость. Правда, это случается не всегда, и порой приходится добиваться защиты своих интересов в суде. И тут уже 
ключевой момент: вести себя правильно, действовать грамотно, заручиться нужными документами. 

Так, собственно, и сделала жительница Калининграда, сумевшая не только вернуть стоимость отнюдь не дешевого 
авиаперелета на Маврикий, но также получить от авиаперевозчиков неустойку и компенсацию моральных потерь. Об этом 
«РГ» рассказали в Союзе потребителей «Росконтроль». 

Отпуск дама планировала загодя. Авиабилеты на двух человек на рейс Air Mauritius по маршруту Москва-Дубай-Порт-Луи 
были забронированы и оплачены аж за девять месяцев до отпуска. Туда - на 12 июля, обратно - на 2 августа. Чтобы вовремя 
вылететь на Маврикий из Москвы, из Калининграда до столицы тоже были куплены билеты на 11 июля, как и на обратный 
маршрут - на 3 августа, у двух российских авиаперевозчиков. 

Но за два дня до поездки женщина попала в больницу. Лечение затянулось на неделю, поездка сорвалась. Супруги сразу же 
известили представителей авиакомпаний, что отменяют бронь на все билеты и просили вернуть их стоимость. 

Но все авиакомпании - и зарубежная, и обе наших - компенсировать затраты отказались. Женщине пришлось обратиться в 
суд. 

Все билеты покупались через Интернет. Поэтому материалами судебного дела было подтверждено, что услуги по 
бронированию и оформлению билетов интернет-агенты выполнили, деньги авиаперевозчикам перевели вовремя и в полном 
объеме. Когда женщина была экстренно госпитализирована, ее муж сразу же обратился к турагентам с просьбой отменить 
бронирование по всему маршруту. Авиаперевозчикам он отправил заверенные копии медицинских документов, 
подтверждающие факт заболевания, госпитализации и лечения истицы. Ни в досудебном порядке, ни во время процесса 
авиаперевозчики с требованиями несостоявшейся пассажирки не согласились. Дескать, тариф не предусматривал 
возможности отмены перелета. Впрочем, и Воздушный кодекс, и Правила авиаперевозок, и другие нормативные акты (см. 
полный перечень) содержат немало статей и пунктов, защищающих пассажира. Нужно только обязательно сослаться на них в 
суде, что женщина и сделала. 

В итоге суд счел, что поездка сорвалась по объективным и не зависящим от дамы обстоятельствам, что было документально 
подтверждено, и принял решение в пользу истицы. 

«Маршрут поездки был единым и заранее спланированным, - пояснил cопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» 
Александр Борисов. - Поэтому очевидно, что все этапы полета и на Маврикий, и обратно в Москву и Калининград было 
невозможно осуществить по одной и той же вынужденной причине - болезни и госпитализации пассажирки. Важно заметить, 
что для положительного решения суда необходимо, чтобы копии медицинских документов, подтверждающих заболевание и 
прохождение лечения, были заверены надлежащим образом. Собственно, отказ в их принятии авиаперевозчиками еще до 
обращения за судебной защитой был ничем не обоснован. Более того, нежелание пойти навстречу обернулось для 



авиакомпаний дополнительными расходами. Суд пришел к выводу, что истице должны вернуть стоимость авиабилетов, и 
подтвердил, что надлежащими ответчиками являются авиаперевозчики. Кроме того, поскольку ответчики не исполнили 
справедливые требования потребителя в добровольном порядке, суд решил взыскать с авиакомпаний неустойку, 
компенсацию морального вреда и штраф. В итоге в пользу женщины суд взыскал со всех трех авиакомпаний 116 тысяч 
рублей, причем треть суммы составили штрафы за отказ удовлетворить требования пассажирки в добровольном порядке». 

На какие нормы закона ссылаться: 

o Согласно ст. 108 Воздушного кодекса РФ авиапассажир имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом 
перевозчика не позднее чем за 24 часа до полета, если установленными правилами воздушных перевозок не 
определен льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму. 

o В силу п. 227 Федеральных авиационных правил, утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 года N 82, 
вынужденным отказом пассажира от перевозки в числе прочих причин признается отказ из-за внезапной болезни, 
что должно быть подтверждено медицинскими документами. 

o В соответствии с п. 240 Правил возврат пассажирам денег, уплаченных за перевозку, выполняемую по договору 
фрахтования воздушного судна (воздушного чартера), производится лицом, которому пассажир оплатил стоимость 
перевозки, выполняемой по договору фрахтования воздушного судна (воздушного чартера). 

o Согласно п. 1 ст. 28, п. 1 и 4 ст. 29, ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о 
возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования. За нарушение сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый 
день просрочки неустойку. 

o В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения его прав, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом. 

o В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» и п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении 
судом требований потребителя, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает с 
ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Советы 

На что вы имеете право, если ваш рейс задерживается? 

Причины могут быть разными (непогода, техническая неисправность, позднее прибытие борта), но в большинстве случаев 
авиакомпания должна позаботиться о своих пассажирах: 

o разместить пассажиров с детьми до 7 лет в комнату матери и ребенка; 

o если рейс задерживается более чем на 2 часа - обеспечить водой и возможностью позвонить или отправить 
сообщения по электронной почте; 

o если задержка более 4 часов, пассажиров обеспечивают горячим питанием (и далее каждые 6 часов - в дневное 
время и каждые 8 часов - ночью); 

o если задержка более 6 часов в ночное время и более 8 часов днем, пассажиров размещают в гостинице, обеспечив 
трансфер туда и обратно в аэропорт; организуют хранение багажа. 

Важно! Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно, причем независимо от того, кто вас везет - государственный 
или частный перевозчик, чартерным или регулярным рейсом. В случае если услуги не оказываются, пассажиры должны 
обратиться в представительство авиакомпании-перевозчика в аэропорту отправления. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя»,№ 28, 21 -27 июля 2016 г. 

 
ФОТО НА ПАМЯТЬ 

ВС разрешил копировать в архивах 

Наталья КОЗЛОВА 

Сегодня «Российская газета» публикует вступившее в законную силу важное решение Верховного суда. Оно касается 
граждан, которые в государственных и муниципальных архивах нашли для себя интересный документ и решили его 
скопировать, а им отказали, сославшись на некий Порядок использования архивных документов, который три года назад 
утвердило министерство культуры. ВС частично этот порядок отменил. 

Отмененным оказался пункт 3.1.12, который ограничивал право посетителя архива на копирование при работе с делами и 
документами. Благодарить за такое решение надо гражданина Андрея Галиничева, который не просто возмутился 
существующим запретом, а пошел в Верховный суд и доказал, что запрет нарушает его права. 

Итак, отмененный пункт Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах гласил, 
что гражданин может использовать при работе с документами собственные технические средства, но без звуковых сигналов, 
без подключения к сети архива, нельзя документы копировать и вообще мешать своими техсредствами работе архива. Андрей 
Галиничев в суде сказал, что эта норма противоречит сразу двум федеральным законам «Об архивном деле» и «Об 
информации и информационных технологиях и о защите информации» и нарушают его права свободно искать и получать 
информацию. В Верховном суде представитель Минкультуры с ним не согласилась и уверяла судей, что нормативный 
правовой акт никому не мешает и ничьих прав не нарушает. Копии документов, если они посетителям архивов сильно нужны, 

https://rg.ru/2016/07/20/rg-sovety-kak-vernut-dengi-za-neispolzovannyj-aviabilet.html


можно там же в архиве и заказать. А фотосъемка нужного документа чаще всего требует «усиленного распрямления листа 
документа, нарушения переплета, что не отвечает требованиям сохранности архивного документа». 

А вот представитель министерства юстиции с заявителем согласился. По мнению представителя Минюста в отечественном 
законодательстве нет ограничений пользователям читальных залов архивов применять для работы с документами свои 
технические средства копирования. Суд также заслушал заключение по делу Генпрокуратуры, которая поддержала позицию 
Минюста. Верховный суд подчеркнул, что архивный документ - это материальный носитель информации. И посетитель архива 
имеет право использовать, передавать и распространять информацию, содержащуюся в тех документах, которые ему выдали, 
любым законным способом. Да и закон «Об информации и информационных технологиях» говорит, что посетитель архива 
может искать и получать информацию в любых формах и из любых источников. Ограничения для использования в архивах 
своих средств копирования установлено подзаконным нормативным правовым актом и противоречит закону. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 N АКПИ16-23 «О признании частично недействующим пункта 3.1 
Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской 
Федерации, утв. Приказом Минкультуры России от 03.06.2013 N 635» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 21 июля 2016 г. 

 
КУПЮРА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 

Что делать с поддельной банкнотой 

Елена ГРЕКОВА 

Если вы обнаружите в своем кошельке подозрительную купюру, не делайте поспешных выводов. Возможно, вам попалась не 
фальшивая, а поврежденная банкнота, например постиранная. Установить подлинность денег может только экспертиза, 
которая проводится в учреждениях Центрального банка России. О том, как это происходит, рассказывает начальник 
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Комаров. 

Может ли кассир в банке определить фальшивую купюру, если вдруг такая попадется? 

Александр Комаров: Кассир не только может, но и должен проверить подлинность денежных знаков. В каждом коммерческом 
банке есть специальная аппаратура, способная определить подделку. Тем не менее такие деньги в обязательном порядке 
направляются на экспертизу в Банк России. 

Как поступить, если кассир обнаружил в ваших деньгах банкноту, вызывающую сомнения в подлинности? 

Александр Комаров: Вы можете сдать данную купюру на экспертизу в любом коммерческом банке. Сомнительные денежные 
знаки кассир направляет на экспертизу, которую проводят территориальные учреждения Банка России. 

Сколько стоит проведение такой экспертизы? 

Александр Комаров: Экспертиза проводится бесплатно. 

Какие документы оформляются при приеме подозрительной купюры на экспертизу? И какой документ при этом 
выдается на руки владельцу? 

Александр Комаров: Составляются заявление в произвольной форме и опись сомнительных денежных знаков («Справка о 
задержании денежных знаков, имеющих признаки подделки, и приеме их на экспертизу») в двух экземплярах. В заявлении 
указывают фамилию, имя и отчество физического лица, адрес его места жительства, дату составления заявления, общую 
сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков, способ получения суммы в случае обмена, подпись. В описи указывают 
фамилию, имя и отчество физического лица, общую сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков и реквизиты каждого 
сомнительного знака: номинал, год образца, серия и номер - для банкнот Банка России, наименование монетного двора - для 
монет, дату составления документа, подпись клиента. 

Кассир банка, принимая сомнительные денежные знаки на экспертизу, должен выдать вам ордер и второй экземпляр справки 
с оттиском штампа кассы и подписью. 

Долго ли происходит экспертиза банкнот? 

Александр Комаров: Сомнительные денежные знаки, принятые от клиента, в течение 5 рабочих дней со дня приема 
направляются кредитной организацией на экспертизу в учреждение Банка России. Непосредственно экспертиза занимает не 
более 5 рабочих дней. 

Что происходит дальше? Получит ли владелец обратно свои деньги? 

Александр Комаров: Да, если деньги признаны подлинными. Гражданин получит их в том же самом банке, в котором и сдавал 
на экспертизу. И именно тем способом, который указал в заявлении: наличными в кассе или безналичным расчетом. То есть 
банк переведет их на указанный банковский счет. 

А если купюра фальшивая? 

Александр Комаров: Денежные знаки, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел. По просьбе клиента 
банк должен ему сообщить, сотрудниками какого именно подразделения полиции изъяты фальшивые денежные знаки. Как 
правило, представители полиции сами связываются с владельцем банкнот по указанным в заявлении контактным данным и 
просят пояснить, каким образом к нему попала фальшивая купюра. Если дополнительных вопросов у полицейских не 
возникает, этим обычно дело заканчивается. 
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Но купюра владельцу не возвращается? То есть в этом случае человек теряет деньги? 

Александр Комаров: Разумеется, фальшивая купюра изымается, и ее стоимость владельцу не компенсируется. Я рекомендую 
вашим читателям ознакомиться с материалами о признаках подлинности банкнот и монет, размещенными на сайте Банка 
России www.cbr.ru, чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег. 

Помните, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 186 УК РФ). 

Советы: Как правильно проверить купюру 

Наиболее часто подделываются купюры в 1000 рублей. Еще несколько лет назад абсолютное большинство фальшивок были 
тысячерублевого достоинства. Сейчас каждая третья поддельная банкнота - тысячерублевая. Иногда подделывают настолько 
качественно, что «ошибаются» даже аппараты проверки купюр, работающие с ультрафиолетом. Поэтому специалисты 
рекомендуют проверять не только крупные банкноты достоинством 5000, но и тысячерублевые, где бы вы их ни получили.  

Как это сделать? 

1. Сначала надо изучить и хорошо запомнить минимум три - пять защитных признаков (см. рисунок). 

 

2. Не лениться проверять банкноты в момент получения «не отходя от кассы», даже если вам их выдали в банкомате или 
банке. 

3. Надежный способ проверки - по микроперфорации, которая сделана в виде числа 1000. Ее хорошо видно, если 
посмотреть купюру на свет. Важная деталь: проверять надо не только на просвет, но и на ощупь. Перфорацию делают 
лазером, поэтому поверхность подлинной купюры остается совершенно гладкой. 

4. Фальшивомонетчики чаще используют механическую перфорацию тончайшими иглами, поэтому изображение 
1000 на поддельной банкноте ощущается шершавым. 

5. Простой способ - обратить внимание на внедренную в бумагу металлизированную «ныряющую» защитную 
нить. У купюр разного года выпуска она находится в левой и в правой части банкноты. На подлинной банкноте нить всегда 
гладкая. На фальшивых купюрах края выхода защитной нити на поверхность могут быть неровными, так как иногда их просто 
приклеивают на бумагу. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 26, 7-13 июля 2016 г. 

 

НЕ ЗВОНИТЕ МАМЕ 

Верховный суд запретил банкам обращаться к родным должников, если те не поручители 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное, а главное своевременное решение обнародовал Верховный суд РФ. Он пересмотрел решения нижегородских судов по 
делу о выбивании долга с заемщика. Но на этот раз вопрос о проблемах с должником оказался куда серьезней - речь идет не 
о самих нерадивых клиентах финансовых организаций и не о коллекторах. Суть вопроса - о незаконном поведении банков по 
отношению к близким должников. Подчеркнем, речь идет именно о тех родственниках, которые к долгу клиента банка 
никакого отношения не имеют. 

Итак, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разъяснила для своих коллег судей и для граждан, что 
телефонные звонки родственникам должника с требованием возврата кредита незаконны, если абонент на другом конце 
провода не фигурирует в кредитном договоре и ни за что не поручался. 

Проблема давления на должников для возврата денег сегодня актуальна, как никогда прежде. С действиями так называемых 
коллекторов все понятно - это незаконные организации, которые сегодня в стране действуют вне рамок правового поля. 
Напомним, закона о коллекторской деятельности пока в России нет, поэтому по закону покупать, продавать, взыскивать долги 
населения коллекторы не могут. 

https://rg.ru/2016/07/06/sovety-rg-chto-delat-s-poddelnoj-banknotoj.html


Но вот с самими банками, которые выдают деньги населению, все куда сложнее. Финансовые организации до недавнего 
времени вкладывали огромные средства, чтобы уговорить граждан «легко и просто» взять кредит на что угодно. При этом 
процентную ставку за это удовольствие многие банки скрывали, как могли. Истинных сумм, которые человеку потом придется 
выплачивать, также не раскрывали. 

Таким образом, банкам удалось уговорить на кредиты немало граждан, которым с их доходами большие суммы взаймы прямо 
противопоказаны. В кризис ситуация с погашением кредитов обострилась, и должников у банков стало слишком много. 
Зачастую, чтобы поправить дела, целые деревни брали кредиты и отдавали деньги своим руководителям на подъем хозяйств. 
Итог этих шагов всем известен - сельчане остались с неподъемным долгами, а хозяева ферм, магазинчиков и кафе давно 
исчезли. 

В этой патовой ситуации, когда возврат долгов стал проблемой, финансовые организации повели себя по-разному. Одни сами 
создали при себе коллекторские конторы, вроде как они тут ни при чем. Другие посторонним коллекторским конторам просто 
продали долги граждан. К слову, банки на передачу персональных данных своих клиентов коллекторам не имеют права. 
Банки неправильно трактуют закон. В каждом банковском договоре сказано, что в случае невыплат взыскание можно 
передать «третьим лицам». Но под ними по закону подразумеваются другие финансовые организации, а ни в коем случае не 
коллекторы, действующие вне закона. И, наконец, банки могут сами работать с проблемными клиентами. Но такую работу, 
как подчеркнул Верховный суд, надо проводить по закону. 

Все началось с того, что жительница Нижнего Новгорода обратилась в районный суд с иском к крупному банку о взыскании с 
финансового учреждения морального вреда. Вред, который нанес женщине банк, она объяснила его поведением по 
отношению лично к ней. По рассказу истицы, она не имеет никакого отношения к этому банку. То есть не является ни его 
клиентом, ни заемщиком, ни поручителем. Соответственно, и не считается должником по кредитам, взятым в этом банке. 

Но кредит в банке был взят ее взрослым сыном. У него с погашением этого кредита проблемы. Банк и его представители, 
нарушая личные права, звонят матери на сотовый телефон, направляют на ее адрес письма с требованиями погасить 
задолженность по кредиту сына. Эти бесконечные дерганья причиняют женщине нравственные страдания. 

Удивительно, но местный районный суд, а затем и Нижегородский облсуд отказали женщине и дружно встали на сторону 
банкиров, которые превратили в ад жизнь постороннего для них человека. 

Женщине пришлось обращаться в Верховный суд. Там коллегия по гражданским делам пересмотрела решения своих 
нижегородских коллег и посчитала, что оно неправильное. В определении Верховного суда (от 12 апреля 2016 года N 9-КГ15-
21) сказано следующее: 

«Сторонами обязательства являются кредитор (юридическое, физическое лицо или ИП, имеющее по отношению к должнику 
основанные на законе или договоре права требования просроченной задолженности) и должник (юридическое лицо, 
физическое лицо или ИП, имеющее перед кредитором просроченную задолженность). Под «должником» также понимаются 
поручители, залогодатели и иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или частично 
обязательство вместо должника либо вместе с должником». 

По мнению Верховного суда, банк обязан соблюдать защищаемые законом права и интересы третьих лиц, не являющихся 
участниками кредитных отношений. Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что звонки представителя банка 
матери должника, которая не является поручителем по кредиту сына, должны быть проверены на предмет добросовестности. 
Верховный суд также указал, что проверке подлежит обоснованность и законность передачи банком персональных данных 
родственников должника третьим лицам. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016 N 9-КГ15-21 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 01 июня 2016 г. 

ПЯТЬ ДНЕЙ НА ВОЗВРАТ ПОЛИСА 

У россиян, пользующихся услугами страховых компаний, теперь есть право в течение пяти дней отказаться от 
купленной страховки и вернуть свои деньги. Такое указание в конце 2015 года выпустил Банк России. 

Юлия КРИВОШАПКО 

В мае истекает срок, который был отведен страховщикам на то, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми 
требованиями регулятора. 

Так называемый период охлаждения - пять дней, которые Центробанк отвел гражданам на то, чтобы передумать и 
расторгнуть договор со страховщиком, распространяется практически на все виды добровольного страхования, будь то 
покупка полиса для защиты жизни, здоровья или, к примеру, имущества. 

Исключение сделано лишь для добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов, страхования туристов, 
выезжающих за границу, и страхования, являющегося обязательным условием допуска гражданина к выполнению 
профессиональной деятельности. 

В указании Центробанка подчеркивается, что если человек отказался от страховки в отведенный для этого пятидневный срок, 
при этом договор еще не успел вступить в силу, он имеет право потребовать возврата всей суммы, заплаченной за страховку. 
Если же гражданин решил расторгнуть договор уже после начала действия страховки, но опять же успел сделать это в 
пятидневный срок, страховщик будет вправе удержать часть страховой премии, то есть некоторый процент заплаченной 
клиентом суммы, «пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия договора добровольного страхования». 
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Важно помнить, что договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 
страховщиком письменного заявления клиента. После этого страховая компания в течение 10 дней обязана будет вернуть 
деньги: наличными или на карточку. 

Есть еще одно указание Банка России, касающееся правил добровольного медстрахования трудовых мигрантов. Переход на 
них страховщики также должны завершить до конца мая. Речь идет о том, что сумма страхования по полисам ДМС для 
трудовых мигрантов должна быть не менее 100 тысяч рублей на одного человека. В договоре должен быть указан список 
медуслуг, покрывающихся страховкой, и порядок их осуществления. Страховщик имеет право не вносить в этот список 
определенные заболевания. К примеру, психические расстройства, диабет второго типа, злокачественные опухоли, 
повреждения, полученные в связи с алкогольным опьянением. Не распространяется договор на случаи умышленного 
причинения вреда здоровью и ситуации, когда медпомощь требуется в связи с беременностью, родами или абортом. 

Эта статья является комментарием к: 

Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и 
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 04 мая 2016 г. 

ФАЛЬШИВЫЙ ЗВОНОК 

Телефонные мошенники придумывают все новые способы отъема денег 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Технический прогресс не стоит на месте, в том числе и у всякого рода жуликов. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 

Криминальные «гении» научились анонимно обчищать электронные кошельки граждан, причем не только у неопытных 
подростков и доверчивых пенсионеров, но и у вполне продвинутых пользователей гаджетов. 

Одна из таких новаций - звонок или SMS с номера, где некоторые цифры заменены буквами. Например, «тройка» - буквой 
«З», а «ноль» - буквой «О». Если используется латинский шрифт, вариантов может быть больше, учитывая всякие знаки 
препинания и прочие символы. Может сыграть дурную шутку и привычка пользоваться условными обозначениями, например, 
«смайликами». С виду почти не отличишь, а для «умной» электроники существенная разница. Если, конечно, она правильно 
запрограммирована. Неважно, что ответит абонент, лишь бы он ответил - деньги с его телефона автоматически уйдут на 
чужой счет. 

По сути, ничего нового: применяется телефонный «грабитель» - платный номер, за один звонок на который или ответное 
письмо со счета списывается денежная сумма. Или же предлагается простой код от оператора связи для получения услуги или 
другой выгоды - достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства со счета. Усовершенствовался лишь 
механизм исполнения преступного замысла. 

Впрочем, и без того арсенал мошеннических схем весьма богат. Например, обман по телефону - требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника. Нередко пускаются в шантаж - угрожают 
штрафными санкциями и отключением номера за якобы нарушенный договор с оператором связи. 

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок. SMS - это мошенничество 
«вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объеме в надежде на доверчивого получателя. А телефонный звонок 
уже позволяет манипулировать человеком, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом. 

Главная цель этих аферистов заставить человека отдать свои деньги «добровольно». То есть передать деньги из рук в руки 
или оставить в условленном месте, приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты, перевести деньги 
на свой счет и ввести код, перевести деньги на указанный счет, позвонить на телефонный номер, который окажется платным, 
и с вашего счета будут списаны средства. 

СЛЕДЫ ВЕДУТ ЗА РЕШЕТКУ 

Как правило, в организации телефонных махинаций участвуют несколько человек. Часто в такие группы входят осужденные, 
отбывающие срок. Каким-то образом им удается раздобыть мобильный телефон и они уже из-за решетки руководят процессом 
отъема у граждан денежных знаков. 

Именно поэтому в МВД предложили ужесточить наказание для тех, кто снабжает «сидельцев» средствами связи. Тот, кто 
повторно попадется на незаконной передаче в тюрьму или в зону мобильного телефона, рискует отправиться туда же вслед за 
ним. Разработан законопроект, предлагающий таким «связистам» давать реальный тюремный срок. Пока же наказание 
остается административным - от 2 до 5 тыс. рублей штрафа. 

Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин сообщил, что в 2013-2015 годах количество таких преступлений 
выросло более чем на треть (19 926 случаев). Правда, и число раскрытий увеличилось в 5 раз - на 447%. 

Статистика свидетельствует, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или подростки. 
Используются такие мотивы, как беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счет в банке или 
кредитную карту, стремление выиграть крупный приз или любопытство - желание получить доступ к SMS и звонкам других 
граждан. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей. 
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Казалось бы, пенсионеры самые опытные, на себе испытавшие и ваучерную приватизацию, и «заманухи» МММ. Более того, в 
СМИ многократно были описаны все существующие способы обмана именно у этой категории населения. И тем не менее кто-
то из наших бабушек, дедушек, мам или пап обязательно наступит на всем известные грабли. 

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ СМОГУТ ПОМОЧЬ: 

МТС: 8 (800) 333-08-90 (или отослать полученное СМС на бесплатный номер 1911). 

Билайн: 8 (495) 974-88-88 (получить бесплатные рекомендации по телефону 068044). 

Мегафон: 8 (800) 333-05-00 (абонентская служба 0500). 

Полиция: 02 (с мобильных телефонов - 112). 

СОВЕТЫ ОТ УПРАВЛЕНИЯ «К» 

Управление «К» МВД России, которое специализируется на раскрытии преступлений в сфере высоких технологий, даже 
разработало инструкцию для граждан, рассказывающую, как не попасться на уловку аферистов и что делать, если вами 
заинтересовались жулики. Памятка опубликована на сайте ведомства. 

Если есть хоть малейшее сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, надо перезвонить на его 
реальный мобильный телефон. Если телефон отключен - связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения 
информации. 

Оформление же выигрыша, якобы вам объявленного, никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если 
счастливчика не просят приехать в офис организатора акции с документами, это мошенничество. 

Стоит позвонить своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера. Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте 
деньги - их вернет оператор. А услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно 
операторами сотовой связи и в установленном законом порядке. 

Тем, кто все-таки стал жертвой телефонных аферистов, в управлении «К» советуют сразу уведомить об этом своего 
мобильного оператора, который в кратчайшие сроки должен вернуть эти деньги обратно, в том случае если обман произошел 
внутри сети оператора. Подавать заявление нужно сразу, чтобы оператору сотовой связи было проще разобраться в ситуации. 
Также нужно написать заявление в полицию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 16, 28 апреля – 4 мая 2016 г. 

ДРУГОГО НЕТ У НАС ПУТИ: В РУКАХ У НАС - СТРАХОВКА! 

Как правильно выбрать компанию и заключить договор 

Ирина ЛАВРОВА 

Проблема выбора страховой компании очень острая: если посмотреть на количество дел в судах и практику обращений за 
юридической помощью, можно сделать печальный вывод - большинство страховщиков изначально настроены платить по 
страховым случаям только по решению суда. 

- Я бы даже сказал, установка распространяется на 90% страховых случаев. Если до суда, то суммы выплат ничтожны и по 
факту занижаются, - заявляет Николай Пацков, гендиректор компании FreshDoc.ru, которая работает и с претензиями к 
страховщикам. 

Пошаговая инструкция 

После того как составлен список из двух-трех компаний, устраивающих вас по цене, проводим сбор информации - чтобы на 
момент страхового случая эта компания все еще существовала на рынке. 

Шаг первый. Есть ли вообще у страховой компании лицензия? Об этом можно узнать на сайте Центробанка в реестре 
страховых компаний или (более удобный вариант) на профильных сайтах, где есть поиск по названию (например, banki.ru, 
Агентство страховых новостей) и дополнительная информация (например, о соотношении сборов и выплат). Только в прошлом 
году Центробанк отозвал лицензии у 70 страховщиков, более 100 до сих пор находятся в зоне высокого риска. 

Шаг второй. Изучите «народные рейтинги» страховых компаний. У большинства страховщиков уже есть репутация на 
профильных форумах и в народных рейтингах, однако, изучая отзывы, стоит относиться к ним с долей недоверия: в соцсетях 
и в интернете вообще на создание имиджа работают как сами страховые компании, оставляя положительные отзывы, так и их 
конкуренты (черный пиар). Доверять на 100% не стоит, но составить мнение можно. 

Шаг третий. Поговорите со знакомыми о том, довольны ли они услугами своей страховой компании: выплачивают ли 
компенсации в полном размере, были ли конфликты, какие есть претензии к сервису. 

Шаг четвертый. Изучите информацию о страховой компании в «больших» СМИ, заслуживающих доверия. Даже если 
лицензия компании не отозвана и не приостановлена, но топ-менеджер или владелец, например, замешаны в уголовном деле 
или скрылись в неизвестном направлении, о полисе лучше забыть. 

Ассортимент рисков 

Итак, компания выбрана, осталось заключить договор страхования. Это очень важный момент. 

http://rg.ru/2016/04/28/kak-zashchititsia-ot-telefonnyh-moshennikov.html


- При любом страховании надо обязательно читать договор и требовать объяснить все непонятное, особенно по механизму 
выплат, - говорит профессор, завкафедрой «Страховое дело» Финансового университета при правительстве России Александр 
Цыганов. - Главное - убедиться в том, что все актуальные риски есть в договоре. Например, если страхуется дом, то 
страховая имеет полное право отказать в выплате, если его смоет наводнением, а в договоре было указано только 
страхование от пожара. 

Тем не менее брать полис сo всеми возможными рисками тоже нерационально. Это увеличит его стоимость.  

- Важны также технические моменты - срок действия договора, территория, на которой действителен полис (особенно при 
страховании жизни и здоровья), перечень документов, подтверждающих страховой случай, - обращает внимание эксперт 
Виталий Княгиничев, глава дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстраха». 

Еще один подвох - навязывание дополнительных услуг. Например, полис ОСАГО продают только после того, как клиент купит 
комплексный продукт, - то есть, по сути, в нагрузку застрахует еще жизнь или жилье. Вне этого «продукта» ОСАГО не 
оформляется - якобы нет бланков. А это прямое нарушение закона о правах потребителей. Можно жаловаться руководству 
компании или в Роспотребнадзор. 

КОГДА СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ 

Где деньги? 

Даже если вы придирчиво выбирали страховую компанию и внимательно проштудировали договор, это не может на 100% 
избавить от проблем. 

- Вне зависимости от страховой компании у каждого пятого клиента при обращении за урегулированием по КАСКО или ОСАГО 
возникают проблемы: либо полный отказ от возмещения, либо неполное покрытие ущерба, - приводит цифры Андрей 
Барсуков. 

- Если страховая компания не выплачивает положенную сумму в положенный срок или платит меньше, чем должна, первое, 
что нужно сделать, - написать претензию на имя руководителя страховой компании. С описанием ситуации и просьбой решить 
проблему, указав: если ничего не изменится – вы планируете обратиться суд и в надзорные органы, - советует директор 
федерального экспертного центра компании «ЛАТ» Алексей Дружинин. - Досудебная претензия - очень распространенная 
практика, и многие компании предпочитают не доводить дело до суда, так как это влияет на репутацию. 

Если вам отказывают в выплате, например, по автомобилю, и говорят, что случай не страховой, то рассмотрите отказ с 
юристом. 

- Если «заплатили мало», то есть процедура «досудебной экспертизы». Тогда необходимо производить альтернативный 
расчет. Как ни удивительно, но около половины претензий в итоге удовлетворяются в полном размере. К сожалению, по 
оставшейся половине все-таки приходится разрешать спор в судебном порядке, - рассказывает Барсуков. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда – Еженедельник», № 17-т, 27 апреля – 4 мая 2016 г. 

КРЕДИТ ПО СЕКРЕТУ 

Верховный суд запретил банкам передавать коллекторам данные без согласия должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России принял знаковое решение: он фактически запретил банкам передавать коллекторам информацию по 
кредитам без согласия должников. 

В конкретном деле Верховный суд России поставил под сомнение право коллекторского агентства требовать с должника 
возврата долга. Причина: непонятно, на каком основании банк передал коллекторам право требовать долг. Четкого и ясного 
согласия от должника не было. А значит, банк зря рассекретил их проблемы. 

Банкиры и коллекторы - особенно коллекторы! - часто забывают, что информация, у кого какие кредиты, является 
банковской тайной. Ее надо беречь от посторонних, а коллекторы здесь именно, что посторонние. 

В последнее время коллекторам удалось сделать, казалось бы, невозможное: они дискредитировали правильную и 
бесспорную идею, что долги надо отдавать. Когда должников начинают избивать и насиловать, когда в окна прилетают 
гранаты, а детей должников сжигают в колыбели, фраза про необходимость платить по счетам банка кажется подлостью. Как 
нельзя после всех кошмаров, что случились и еще происходят, говорить о том, что где-то есть цивилизованные коллекторы, и 
на них, дескать, нельзя бросать тень. Нет, тень сегодня легла на все коллекторское сообщество. 

Юридически коллекторы сегодня самозванцы. Их деятельность не урегулирована законом. Только накануне Госдума приняла 
в первом чтении законопроект о коллекторах. 

Поэтому даже когда коллекторы используют правовые шаги, например, пытаются через суд взыскать деньги с должника, их 
полномочия под большим вопросом. 

В данном случае некое коллекторское агентство подало в суд на двух должников, семейную пару, купившую в кредит 
автомобиль. Первая инстанция отклонила иск. Однако вторая инстанция встала на сторону коллекторов и взыскала с 
должников 285 тысяч рублей основного долга, 73 тысячи рублей процентов, почти 10 тысяч рублей судебных расходов. 
Помимо этого у людей забрали автомобиль для продажи с торгов в счет долга. Продажная цена была установлена в 332 
тысячи рублей. 

Однако Верховный суд не согласился с решением апелляции. Дело в том, что по закону о защите прав потребителей не 
предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору третьим 
лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 
договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении. Проще говоря, должник 
должен дать согласие на передачу информации коллекторам. 



Обычно этот пункт прописывается в договоре. Впрочем, и здесь есть свои нюансы. 

В данном случае банк нечетко прописал условия. Выходило, что информация могла быть передана коллекторам либо с 
письменного согласия должника, либо с письменного согласия банка. Верховный суд, проанализировав пункты договора, 
решил, что условия передачи информации третьим лицам нельзя признать согласованными. Решение апелляции было 
отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. 

По словам юристов, у всех банков в договорах разные формулировки, иные банки довольно четко прописывают все так, 
чтобы согласие заемщика на уступку любым третьим лицам было неограниченным. Но законность таких пунктов вызывает 
большие сомнения, особенно в свете последних событий. 

«Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а 
также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом, - говорит юрист 
Вячеслав Голенев. - Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 
исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом». 

Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий работу коллекторов. Всего в 
парламенте было более десятка проектов на эту тему. Правительство должно будет определить орган, ответственный за 
ведение реестра коллекторов, регулирование и контроль деятельности по взысканию задолженностей. Звонить должнику 
коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи - не чаще раза в неделю. 

Федеральная палата адвокатов предлагает ввести процедуру подтверждения квалификации и кодекс этики для коллекторов. 
Кроме того, по мнению ФПА, необходима форма корпоративного сообщества этих лиц. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение ВС РФ от 15.03.2016 г. № 14-КГ15-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 79, 14 апреля 2016 г. 

ЕСЛИ В ДОМЕ ПОГАС ЭКРАН 

Похоже, весна – любимое время мошенников, чьи методы отъема денег у петербуржцев становятся все изобретательнее. Вот и 
«Ростелеком» оказался в орбите их действий. 

Некие граждане отключали абонентов от сети кабельного телевидения «Ростелеком», а потом, представившись сотрудниками 
компании, проникали в их квартиры под предлогом устранения неисправностей. Они делали вид, что проводят ремонтные 
работы, и взимали за это плату. Но телевизоры все равно не работали, и тогда абоненты стали обращаться к реальному 
оператору. Так стало известно о мошенничестве. 

«Ростелеком» предупреждает абонентов: без вызова и оформления заявки на восстановление услуг инженеры компании 
домой к клиентам не ходят! Все неполадки на сети, возникшие вне квартиры абонента, устраняются бесплатно. Если 
необходим ремонт, следует обращаться, как это известно многим, в колл-центр «Ростелекома». Приход мастера 
согласовывается с абонентом. При этом следует учесть, что расчет за платные работы происходит не с мастером. Стоимость 
ремонта включается в стандартный счет за услуги связи, который выставляется ежемесячно, на его основе и производится 
оплата услуг. 

«Ростелеком» призывает петербуржцев быть бдительными и не пускать мошенников в квартиры. В случае возникновения 
неисправности следует обратиться по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и оставить заявку. Также при 
обнаружении подозрительных лиц, предположительно причастных к порче абонентских отводов или совершению других 
мошеннических действий под видом специалистов «Ростелекома», следует сообщить об этом по телефону 710-34-34. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 63, 12 апреля 2016 г. 

КРЕДИТ С НАГРУЗКОЙ 

Погасившие ссуду досрочно больше банку ничего не должны 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение принял Верховный суд, рассмотрев жалобу клиента крупного банка на жадность финансового 
учреждения. 

Истец был обыкновенным гражданином, которому банк дал потребительский кредит. Как водится, под немалый процент. 
Поэтому человек очень напрягся и погасил кредит раньше положенного по договору срока. Но банк его просто так отпускать 
не стал. Именно с момента досрочного погашения кредита проблемы у гражданина только начались. 

Сейчас по закону каждый клиент финансовой организации имеет право погасить кредит досрочно, и ему ничего за это не 
будет. Подобное правило - возвращать весь кредит хоть на следующий день после его получения, - норма, буквально 
выстраданная многочисленными клиентами банков. 

Совсем недавно - всего несколько лет назад, финансисты то запрещали раньше чем через полгода досрочно закрывать 
кредит, то штрафовали своих клиентов за досрочный возврат денег. Граждане от таких кабальных условий страдали, а банки 
продолжали зарабатывать на этом деньги. Ведь чем дольше человек расплачивается по кредиту, тем больше он платит 
процентов. Но нашелся среди банковских клиентов не просто недовольный, а недовольный и активный человек. И пошел он 
по судам, оспаривая этот несправедливый порядок. Памятник этому человеку не поставили, а зря. Он не просто лично для 
себя победил финансистов, но и дал свободу настоящим и будущим клиентам банков. После победы этого человека всем 
разрешили погашать взятые кредиты в любое удобное для них время. Но не все банки безропотно признали новый порядок. 
Некоторые финансовые организации стали искать пути обхода легкого расставания с клиентом. 

Истец, жалобу которого проверяла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, родом с Алтая. Он вместо 
предусмотренных договором 60 месяцев отдал всю сумму банку за 37 месяцев. Но банк просто так клиента не отпустил, 
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решив, что он еще не все им выплатил - сумму вернул, но остались проценты. Так что гражданину все равно пришлось 
судиться с банком. Сначала был районный суд, куда человек принес иск к местному отделению банка. 

Он попросил вернуть ему переплаченные банку проценты по кредиту, которые банк не вернул ему добровольно, плюс 
моральный ущерб. Районный суд, а потом и краевой истцу отказали. Тогда дело дошло до Верховного суда. 

Там ситуацию изучили и сказали, что истец был прав, а местные суды, вставшие на сторону банка, допустили «существенные 
нарушения норм права». Аргументы, которые привел Верховный суд в подтверждение своих заключений, очень интересны. 

Итак, гражданин получил потребительский кредит на 60 месяцев почти под 19 процентов годовых. По условиям кредитного 
договора получатель кредита должен был гасить его ежемесячными платежами. 

В договоре есть тот самый, выстраданный пункт, в котором сказано, что заемщик имеет право погасить досрочно либо весь 
кредит, либо его часть без предварительного уведомления кредитора. 

Общая сумма ежемесячных платежей состоит из двух частей - платежи по основному долгу и платежи по процентам за 
пользование кредитом. Местные суды, которые отказывали гражданину в претензиях к банку, заявили, что в ежемесячный 
платеж истца по кредиту не входили проценты за «не наступивший период времени». 

А расчет процентов производился исходя из остатка задолженности по кредиту, фактического периода пользования кредитом 
и размера процентной ставки, прописанной в договоре. А еще оба суда сказали, что перерасчет процентов за период, когда 
человек фактически пользовался кредитом, не соответствует условиям договора. С такими выводами Верховный суд не 
согласился и объяснил почему. 

В Гражданском кодексе (статья 819) сказано, что по кредитному договору банк обязуется предоставить деньги заемщику на 
условиях, прописанных в договоре, а заемщик должен вернуть полученную сумму и проценты. 

А в 809-й статье того же Гражданского кодекса прописано, что в случае досрочного возврата суммы займа, предоставленного 
под проценты, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов, начисленных включительно до дня возврата 
суммы займа полностью или ее части. 

А дальше главное: предоставление кредита - это финансовая услуга, и она целиком подпадает под действия Закона «О 
защите прав потребителей». Исходя же из этого закона, получается, что на взаимоотношения гражданин-потребитель, 
заключивший договор с банком (или другой кредитной организацией), распространяются все нормы этого закона, если они не 
урегулированы специальными законами. 

В Законе «О защите прав потребителей» есть 32-я статья. В ней сказано следующее: потребитель вправе отказаться от 
исполнения договоров в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по этому договору. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - гражданин-потребитель, заключивший договор с банком, вправе 
отказаться от его исполнения в любое время, если он оплатил понесенные кредитором расходы, связанные с исполнением 
обязательств по этому договору и состоящих из полученной от кредитора суммы и процентов за период пользования 
кредитом. Кроме того, если гражданин реализовал свое право на досрочное исполнение кредитного договора, то заемщик 
вправе потребовать перерасчета предусмотренных кредитным договором процентов, уплаченных им за период, в течение 
которого пользование деньгами уже прекратилось, и возврата их части, если таковая будет установлена. 

Именно поэтому, сказал Верховный суд, вывод местных судов, что перерасчет уплаченных процентов не соответствует закону 
и договору, нельзя признать правильным. 

Ошибкой, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, является и ссылка местных судов на статью 
453 Гражданского кодекса. По этой статье стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора. Верховный суд подчеркивает - кредитный договор был 
прекращен не расторжением, а «надлежащим исполнением». Это 408-я статья ГК. Всего этого местные суды не учли. Поэтому 
дело надо пересматривать заново. 

А при новом рассмотрении обязательно проверить правильность расчетов уплаченных процентов, предоставленных истцом и 
банком. 

Эта статья является комментарием к: 
Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2016 N 51-КГ15-14  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 06 апреля 2016 г. 

АЛЛО, ВАМ ПОДАРОК С ОТЯГОЩЕНИЕМ 

Павел ДОРОШИН  

Многие из моих знакомых и друзей используют мобильную связь от МТС, качество связи действительно неплохое. И в какой-
то момент я тоже решил сменить своего оператора сотовой связи на МТС. Но вскоре об этом сильно пожалел. 

При покупке SIM-карты «Smart mini базовый» мне дали вторую бесплатно, ничего не разъясняя и не спрашивая, нужна она 
мне или нет. С этого момента начинается самое интересное... Через какое-то время мне стали приходить сообщения о 
задолженности перед новым сотовым оператором, затем звонки с угрозами о судебном разбирательстве. В конце концов 
выяснилось совершенно неожиданное: хотя подарочная SIM-карта НИ РАЗУ не использовалась, с нее списывается 
абонентская плата и будет списываться еще полгода. Затем через судебных приставов деньги плюс проценты грозятся снять с 
моей банковской карты!.. Закрыть этот «подарочек» тоже нельзя, пока есть задолженность, и долг продолжает расти. Похоже, 
методы микрокредитных организаций перекочевали в МТС. 

В момент обращения за разъяснениями в офис этого оператора я застал там еще трех разъяренных посетителей с 
аналогичными претензиями. Если привести все, что я записал там на диктофон, то без запикивания не обойтись. 

В полиции мне объяснили, что подобные действия могут быть «юридически грамотным прикрытием мошенничества – и 
наверняка где-то в договоре есть мелкий шрифт, позволяющий перевести уголовную статью в гражданско-правовые 
отношения». Однако, изучив внимательно договор, я не нашел объяснения, почему списывается абонентская плата с 
неактивной в сети SIM-карты. 

http://rg.ru/2016/04/05/vs-rf-pogasivshie-ssudu-dosrochno-bolshe-nichego-banku-ne-dolzhny.html


Сегодня в России можно украсть в магазине еды на 1500 рублей и сесть в колонию... А можно списать с банковской карты 
человека двести рублей, помноженные на шесть месяцев плюс проценты, используя судебную власть и судебных приставов, и 
числиться честной фирмой в глазах государства – хотя никаких услуг никому не оказали. Вот как делается нынче капитал! 

Уважаемые читатели, опасайтесь «бесплатных» подарков. И если вы решили сменить МТС на другого оператора, то не просто 
выбросьте красную SIM-карту, а идите в ближайший офис с паспортом и официально прекращайте отношения. Иначе в 
течение шести месяцев с вас тоже могут высчитывать абонентскую плату. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 50, 24 марта 2016 г. 

ОДУРАЧЕНА... ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Поставив подпись не глядя, человек лишается реальных возможностей отстоять свои права 

Михаил РУТМАН  

Петербурженка Ольга Дмитриевна Миронова захотела установить межкомнатную дверь. Казалось бы, плевое дело – подобное 
желание тысячи людей осуществляют без проблем. Фирм, устанавливающих двери, в городе пруд пруди. Ольга Дмитриевна 
нашла, казалось бы, неплохую – ООО «Ника СПб». Занимается она продажей дверей по образцам. Ольга Дмитриевна 
показала на образец марки «Эстет» цвета карпатской ели. Чем все это обернется, она и предполагать не могла. 

Претензии – к сторонним лицам 

19 мая 2014 года к ней домой пришел замерщик по имени Алексей. За свою работу он взял 400 рублей, никакой квитанции не 
оставил. На следующий день Ольга Дмитриевна заключила с указанной фирмой договор и внесла аванс в размере 8 тысяч 
рублей. 19 июня дверь со всеми необходимыми комплектующими доставили, и заказчица отдала водителю 9245 рублей – на 
этот раз по товарному чеку. 

Через два дня пришел установщик, начал работу, и... тут вдруг выяснилось, что замер был произведен неправильно. В итоге 
не хватило так называемого добора (элемента облицовки) и оказались неподходящими наличники, ибо они были изготовлены 
меньшего размера. Установщик сделал все, что было возможно, а потом развел руками (мол, что делать, не моя вина!), взял 
положенные ему 2550 рублей (снова без квитанций и чеков) и отбыл восвояси. 

Даже в тот момент Ольга Дмитриевна еще не осознала масштабов грядущей беды. Она искренне полагала, что это просто 
рабочая ситуация. Написала заявление на имя генерального директора указанного ООО с просьбой устранить недостатки. 
Ответ не заставил себя долго ждать: «У поставленного нашей фирмой товара производственного брака нет, есть недостатки 
по установке и замеру, которые выполняло стороннее лицо. Заказ выполнен в соответствии с замером, размеры с Вами были 
согласованы, о чем говорит Ваша подпись на заказе, копия прилагается. Договор № 05.40 выполнен». 

Ольга Дмитриевна решила, что ее просто не поняли, и написала бумагу, как ей показалось, более толковую: с подробным 
описанием ситуации, ссылкой на закон «О защите прав потребителей» и просьбой либо поставить нормальную дверь, либо 
вернуть заплаченные деньги в размере 20 295 рублей. Ответ повторили. На третье письмо он был более развернутый, но имел 
точно тот же смысл. 

Теперь настало время посмотреть, что же позволило так лихо Ольгу Дмитриевну отфутболить. Что же такое она подписала? 

Договор без номера, даты, цены заказа, срока его исполнения и, главное, только НА КУПЛЮ-ПРОДАЖУ (подписи продавца 
тоже нет). Смета к заказу (где говорится о замере и установке) – просто листок бумаги с каракулями без подписей и печатей. 
По сути – филькина грамота. Не зря замерщик и установщик взяли деньги «по-черному», а фирма на голубом глазу назвала 
их «сторонними лицами», за действия которых ответственности не несет. Отвечала же она только за поставку дверного 
полотна с набором комплектующих к нему. 

Разумеется, с большой степенью вероятности можно предположить, что замерщик и установщик не с неба упали, а были 
присланы той же фирмой. К тому же Алексей (ни фамилии, ни должности, только имя) упомянут в бланке заказа, а в 
телефонном разговоре с автором этих строк подтвердил, что работает в ООО по временному трудовому соглашению. Но все 
это, что называется, к делу не пришьешь. И потому борьба Ольги Дмитриевны за справедливость, казалось бы, обещавшая 
очевидный успех, на самом деле была проиграна уже изначально. 

Эксперт против эксперта 

В поисках поддержки Ольга Дмитриевна обратилась в Центр независимой потребительской экспертизы. С точки зрения автора 
этих строк, слово «независимый» здесь звучит странно. Если заказчик сам платит за экспертизу (а в данном случае это 
удовольствие стоило 7500 рублей), так в чью пользу она будет? 

Нетрудно догадаться, что эксперт полностью встал на сторону «пострадавшей стороны». Констатировал, что «работы по 
установке дверного блока в дверной проем не закончены» (кто бы сомневался!), дверной блок не соответствует ГОСТ, а 
фирма «Ника СПб» предоставила Мироновой неполную и недостоверную информацию о его характеристиках. 

Вооруженная этими знаниями Ольга Дмитриевна с новыми силами бросилась на штурм зловредного ООО. И снова получила 
отлуп. Ей вежливо предоставили паспорт на дверь типа «Эстет», сертификаты и экспертное заключение о соответствии ее 
всем нормам. Тут бы, казалось, обиженной гражданке поумерить свою прыть, успокоиться и договориться о доделке двери в 
частном порядке. Но она, что называется, закусила удила. И написала исковое заявление в суд. 

Разумеется, ответчик все обвинения с легкостью отверг. Повторив все прежние аргументы, он заметил, что вышеуказанной 
экспертизе доверять нельзя, ибо она проведена «на коммерческой основе, в интересах истца». И потребовал новую 
экспертизу, действительно независимую. 

Суд это требование удовлетворил. Новую экспертизу проводило уже государственное учреждение – Северо-Западный 
региональный центр судебных экспертиз. И здесь вывод был противоположный: дверь полностью соответствует ГОСТ (предыдущий 
эксперт просто не в тот ГОСТ посмотрел), а «Ника СПб» свои обязательства перед заказчиком полностью выполнила. 

Как говорят знающие люди, иски, поданные на основании закона «О защите прав потребителей», в 90% случаев 
удовлетворяются. Но здесь, увы, был не такой случай. Суду ничего не оставалось делать, как Мироновой отказать. Более того 
– с нее взыскивалось в пользу «Ники СПб» 15 090 рублей, которые ООО заплатило за экспертизу. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/allo_vam_podarok_s_nbsp_otyagoshcheniem/?sphrase_id=30475


Хищники на ниве права 

Все это, разумеется, Ольга Дмитриевна восприняла как высшую несправедливость. Ведь о том, как у нас хорошо защищены 
права потребителей, она многократно слышала в теле- и радиопередачах и искренне в это верила. Поэтому выбрала в 
Интернете Центр юридических услуг, который таковой защитой и занимался, и обратилась туда. 

Милая женщина по имени Виктория, выслушав ее и посмотрев все документы, заявила, что суд, конечно, не прав и надо 
писать апелляционную жалобу. Стоить это будет 16 тысяч, но деньги в случае выигрыша дела обязательно вернутся. Ольга 
Дмитриевна заплатила, жалоба была написана и отдана в суд. Через некоторое время там назначили дату заседания. 

Ольга Дмитриевна, конечно, решила, что представлять в суде ее интересы должна Виктория. Позвонила в указанную фирму, 
ответил мужской голос, который сообщил, что фирма ликвидирована. 

Она снова зашла в Интернет и нашла там Общественную организацию по защите прав потребителей. Некий Евгений 
Борисович, посмотрев принесенные ею бумаги, согласился за 2,5 тысячи представить ее интересы в суде. Как и можно было 
ожидать, дело он проиграл – Калининский районный суд признал решение первой инстанции абсолютно законным. Однако за 
работу Евгений Борисович потребовал еще денег. Ольга Дмитриевна напомнила, что уже заплатила... 

И в третий раз зашла она в Интернет. И нашла там юридическую фирму с хорошим названием «Авангард». Там ее встретили 
как родную. Изучив все документы, заявили, что дело можно выиграть и нужно обращаться в следующую инстанцию и писать 
новую жалобу – уже кассационную. Стоить это будет – не пугайтесь – 45 тысяч рублей, но, разумеется, все деньги потом 
вернутся, да еще с добавкой в виде штрафа и компенсации морального ущерба (возвращение расходов на дверь – это само 
собой). 

– Я засомневалась, – смущенно признается Ольга Дмитриевна, – и попросила время на раздумье. Но звонки из «Авангарда» 
не прекращались в течение нескольких дней. Меня буквально замучили уговорами. И я наконец сдалась. Правда, заплатила 
всего 40 тысяч – больше у меня не было. Но после этого в фирме ко мне сразу потеряли интерес. Я туда ездила буквально 
через день, но со мной под разными предлогами отказывались общаться. После месяца бесполезных хождений я обратилась в 
полицию. В «Авангард» пришел участковый, и после этого мне просто вернули обратно мои 40 тысяч... 

В редакцию несчастная женщина пришла с просьбой порекомендовать ей честного юриста. Изучив вопрос, я вынужден был ее 
огорчить. 

– Честный юрист не будет заниматься этим делом, – сказал без обиняков. – Оно заведомо проигрышное. А если вам 
гарантировали его выиграть, просто обманывали, чтобы подзаработать на вашей юридической неграмотности. 

Признаюсь, сказать такие слова мне было непросто. Как объяснить взрослому состоявшемуся человеку (а Ольга Дмитриевна – 
женщина образованная, работает в библиотеке) элементарные вещи? Ваша подпись под документом – знак согласия с его 
содержанием. А если вы его плохо прочитали или чего-то не поняли, но постеснялись в этом признаться – все, пеняйте на 
себя. 

...Похоже, Ольга Дмитриевна уже и сама поняла, что пора остановиться. За недоделанную дверь уплачено многократно. 
Дальнейшая борьба – только прокорм хищников от юриспруденции. Их, похоже, на душу населения становится все больше и 
больше. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 22 марта 2016 г. 

БЛОГ ПРОДАСТ 

Банки-кредиторы внедряют специальный сервис, чтобы отслеживать своих клиентов в соцсетях 

Юлия КРИВОШАПКО 

Жизнь в Сети уже давно не личное дело. Ею интересуются не только другие люди, но и специально созданные для этого роботы. 

Для кредиторов аккаунты в социальных сетях - кладезь дополнительной информации о потенциальных заемщиках. 
Пользователи «Фейсбука», «Одноклассников», «ВКонтакте», часто даже не отдавая себе в этом отчета, скрупулезно 
составляют обширные досье на самих себя. На эти данные при выдаче кредитов уже сейчас нередко обращают внимание 
банки, а также микрофинансовые организации (МФО), специализирующиеся на выдаче быстрых онлайн займов населению. 
До недавнего времени активных пользователей соцсетей это мало беспокоило и уж точно не сподвигло скрывать личную 
информацию от посторонних глаз. Однако недавнее сообщение о появлении специального сервиса для анализа аккаунтов в 
соцсетях, который кредиторы могут начать внедрять в массовом порядке, поколебало спокойствие «сетевых жителей». 

Новый сервис, напомним, представляет собой полностью автоматизированную систему, которая содержит около 200 
атрибутов, помогающих точнее оценивать кредитные риски заемщиков. Схема проста: программа оцифровывает массив 
данных о заемщике из открытых источников (социальных сетей), обрабатывает их и переправляет в автоматизированную 
систему принятия решений о выдаче кредита. По сути, это робот, помогающий кредиторам заранее прогнозировать 
возможные проблемы конкретного заемщика с выплатой кредита, рассказал «Российской газете» Алексей Волков, директор 
по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), участвовавшего в разработке сервиса. 

«Сведения из социальных сетей - не главный фактор принятия решения о выдаче кредита, но они дополняют общую картину 
о заемщике и могут влиять на итоговый результат, - отметил Волков. - Скажем, информация о принадлежности к группе, 
специализирующейся на сетевом маркетинге, однозначно не будет способствовать принятию положительного решения о 
выдаче кредита. А сведения о регулярных поездках заемщика на курорты – наоборот». 

Разработчики делают оговорку, что сервис имеет доступ только к публичной информации пользователей соцсетей, то есть к 
той части аккаунтов, которые открыты для всех. Поэтому о нарушениях «приватности» или несанкционированном доступе к 
персональной информации речи быть не может. 

Профилем не вышел 

Впрочем, для подавляющей части пользователей большой разницы между открытыми и закрытыми данными все равно нет. 
Они с удовольствием выставляют на всеобщее обозрение все детали личной жизни и вообще, по мнению экспертов, ведут 
себя неосмотрительно. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/odurachena_po_nbsp_sobstvennomu_zhelaniyu/?sphrase_id=30471


Результаты опроса ESET показали, что около 60 процентов пользователей популярных соцсетей даже не задумываются о том, 
что их профили могут заинтересовать кого бы то ни было помимо родственников, друзей и случайных незнакомцев, бесцельно 
бороздящих просторы Интернета. А зря. 

Если даже человек не подавал заявку на получение кредита или займа, нет никакой гарантии, что его аккаунт не станет 
объектом пристального исследования. К примеру, со стороны сотрудников рекрутингового агентства или компании, куда он 
хочет устроиться на работу. 

По словам Натальи Головановой, руководителя исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, актуальность 
соцсетей при поиске персонала за последние годы сильно возросла. «Специалисты по поиску персонала стали чаще искать и 
просматривать профили потенциальных кандидатов. При этом, как показывает анализ, российские компании чаще 
обращаются к соцсетям при подборе менеджеров высшего звена, специалистов по управлению персоналом, сотрудников СМИ, 
научных сотрудников, юристов. При поиске линейного персонала соцсети не играют важной роли», - констатирует 
собеседница «РГ». 

Держим мнение при себе 

Ни один пост в социальной сети, если только он откровенно не нарушает закон, не может однозначно помочь или помешать 
устроиться на работу. В приоритете у рекрутеров и работодателей, безусловно, другие методы оценки. Но чем больше в личном 
интернет-пространстве кандидата раздражителей - тем выше риск, что они сыграют против соискателя, утверждают эксперты. 

Superjob проводил исследование, в котором узнал у специалистов по работе с персоналом российских компаний, какая 
информация в социальных сетях соискателей может отрицательно повлиять на решение работодателя о сотрудничестве. 

«Лидером вредного для репутации соискателя контента стали фотографии, картинки и видео сомнительного содержания. Об этом 
заявили 58 процентов специалистов по подбору персонала, - замечает Наталья Голованова. - Наиболее отталкивающими, с их точки 
зрения, являются личные фото, на которых демонстрируется отношение к алкоголю, наркотикам, курению, порнографии». 

Испортить впечатление в глазах будущего работодателя могут радикальные взгляды и нетерпимость, которую открыто 
демонстрирует кандидат в своих постах. «Все имеют право на собственное мнение, но демонстрация нетерпимости - 
индикатор проблемности кандидата как командного игрока», - поясняет Наталья Голованова. Она добавляет, что негативные 
отзывы о предыдущем работодателе, круг друзей в соцсетях, то, какими цитатами делится человек, и общая неграмотность 
постов также могут помешать устроитьcя на работу. 

Как показывает практика, аккаунты в соцсетях отсматривают не только будущие, но и уже состоявшиеся работодатели. Хотя, 
как утверждают специалисты, случаи, когда сотрудники своим неосторожным поведением в соцсетях вызывали бы 
недовольство руководства, не так часты. По данным Superjob, всего два процента экономически активных пользователей 
соцсетей в возрасте старше 18 лет сталкивались с претензиями работодателей по поводам, «выловленным» в Сети. 

Зачем человеку «хвост»? 

И все-таки основной риск чрезмерной открытости в соцсетях связан с тем, что можно стать жертвой злоумышленников. «Если 
вы часто выкладываете фотографии своего дорогого автомобиля и сопровождаете посты хеш-тегами (слова или фразы, 
которыми пользователи объединяют группы сообщений. - Прим. ред.), задача мошенников по поиску потенциальной жертвы 
упрощается в разы, - констатирует Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. - Поэтому, чем 
скромнее вы ведете себя в соцсетях, тем лучше». 

В целом же, реалии жизни в виртуальном пространстве таковы, что за всеми пользователями Сети сегодня осуществляется 
тотальная слежка. Она не похожа на то, что показывают нам в шпионских боевиках - речь идет о менее романтичном, но при 
очень пристальном изучении и наблюдении. «Если вы залогинились на каком-нибудь ресурсе, где есть кнопка «лайкнуть» или 
«поделиться», то вас уже отследили. Потом вы можете пойти гулять по другим сайтам с использованием этого же браузера, а 
этот ресурс будет знать обо всех ваших перемещениях. Можно сказать, что тот же «Фейсбук» или «ВКонтакте» знают о вас 
больше, чем, вы думаете», - говорит Ковалев. 

Специальные системы действительно давно научились отслеживать наши новостные предпочтения, содержание поисковых 
запросов и в нужный момент выводить на экраны компьютеров и мобильных устройств тот или иной контент. На этом выросло 
целое направление современной рекламы, так называемая таргетированная реклама - объявления, привязанные к анкетным 
данным интернет-пользователей. 

Суть в том, что рекламодатели размещают свои баннеры на специальных тематических контекстных площадках, которые 
затем выводятся конкретному пользователю в зависимости от тематики его поисковых запросов, посещаемых сайтов и 
новостных ссылок. 

Полностью избавиться от «цифрового хвоста» нереально. Но можно с помощью изменения настроек приватности 
используемых сервисов, удаления старых аккаунтов, отписки от почтовых рассылок, использования специальных 
инструментов, которые помогают замаскировать активность в Интернете. Не лишен смысла совет: с помощью тех же 
поисковых систем периодически проверять, как далеко распространяется информация о вас в Сети, и удалять то, что кажется 
лишним и ненужным. 

«Есть специальные приложения, которые обеспечивают некий уровень анонимности, - замечает Александр Ковалев. - Можно 
скачивать в браузере разные плагины - специальные добавки или надстройки, которые блокируют запросы всех «кнопок» и 
счетчиков. В этом случае «географию» ваших интернет-путешествий сможет отследить только провайдер. Но надо понимать, 
что использование подобных плагинов автоматически сделает неработоспособными кнопки «поделиться» или «лайкнуть». 
Для многих пользователей, ведущих активную социально-сетевую жизнь, это большое неудобство». 

Многим «жителям» Интернета «заметание следов» действительно кажется пустой тратой времени. Это подтверждают 
результаты отраслевых исследований. По данным ESET, каждый пятый пользователь в Рунете никогда не проверяет настройки 
безопасности интернет-сервисов, не обновляет пароли от e-mail или облачных сервисов, не меняет настройки видимости 
аккаунта в соцсетях и не ограничивает возможность отправки личных сообщений. О безопасности вспоминают чаще всего 
лишь тогда, когда бывает уже поздно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 58, 21 марта 2016 г. 
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ДОЛЖНИКУ В ДВЕРЬ НЕ СТУЧАТЬ 

Правительство страны без единой поправки одобрило законопроект о коллекторской деятельности в России 

Наталья КОЗЛОВА 

Правительство РФ без единой поправки одобрило законопроект о коллекторской деятельности в России. Положительный 
отзыв на законопроект означает, что уже на весенней сессии Госдума может принять закон «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», регулирующий деятельность коллекторов. 

Напомним, что в феврале спикер Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в 
нижнюю палату законопроект, предусматривающий серьезные коррективы деятельности коллекторов в РФ. 

Разработчики документа надеются, что после принятия их документа войне, которую фактически объявили населению эти 
вышибалы долгов, придет конец. 

Надо понимать, что многочисленные коллекторские конторы появились не случайно и не на пустом месте. Сегодня в 
коллекторском бизнесе крутятся десятки миллиардов рублей. Стандартная ставка «среднежадных» коллекторов - 30 
процентов от суммы долга. 

Кредиторы до последнего стараются не возвращать долги граждан по закону через суд. Они уверяют, что суды и приставы 
работают медленно и без гарантии возврата денег. Проще нанять вышибал. Особенно, если речь идет о небольших долгах 
простых граждан. Но незаконные вышибалы долгов банально перестарались. 

«Зеленый свет» появлению документа зажгли сами коллекторы своей, в прямом смысле этого слова, криминальной 
деятельностью. В последнее время фактически ни дня не проходит, чтобы полицейские сводки не приносили сообщений о 
том, чем занимаются эти люди. Так, в одном городе коллекторы в окно должнику бросают бутылку с зажигательной смесью - 
страдает взрослый и ребенок. Следом в другом регионе они блокируют телефоны детской больницы, где работает должница. 
А в третьем - грозят взорвать детский сад. 

Пока коллекторы изводили бесконечными звонками граждан, пугали их близких и сослуживцев, заливали клеем дверные 
проемы и угрожали даже детям, общество возмущалось, но терпело. Теперь терпенье лопнуло. 

Новый законопроект прямо запрещает применение коллекторами физической силы и даже угрозы ее применения. Под строгим 
запретом любое причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление и введение в заблуждение. 
Вообще запрещается применять методы, опасные для жизни и здоровья людей, оскорблять и унижать должника, вводить в 
заблуждение и так далее. 

Законопроектом также запрещается сообщать о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещать 
сведения о должнике в интернете, на здании, в подъезде или жилом доме. 

По новому проекту должник будет иметь право просто отказаться от взаимодействия с коллектором или кредитором, или 
договориться с представителем. Коллекторы не смогут звонить должникам чаще двух раз в неделю и встречаться с ними чаще 
одного раза в неделю. Общение коллекторов и должников запрещено по выходным с 20:00 до 9:00 и по будням  
с 22:00 до 8:00. 

В законопроекте сказано, что кредиторы и коллекторы должны действовать «добросовестно и разумно». Документом 
предлагается запретить использование устройств, скрывающих номер звонящего или адрес электронной почты. Появится 
специальный регулирующий орган, который будет вести реестр коллекторских агентств, выявлять и наказывать 
недобросовестных участников. Будет строжайше запрещено принимать на работу в коллекторские агентства лиц, имеющих 
судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности. 

Прописанные в законе штрафы за нарушения запретов впечатляют - до 10 миллионов рублей. 

Правда, есть и скептики у документа. Они утверждают, что жесткий закон проблему коллекторов не решит. Они убеждены, 
что вышибал надо запрещать, как класс.  Скептики уверены, что с подобными запретами коллекторское движение попробует 
справиться - будет пытаться его обойти. Правда, они же не готовы пока разъяснить, как коллекторы это смогут сделать. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 999547-6 «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 54, 16 марта 2016 г. 
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ТУР В КАРМАНЕ 

За сгоревшие путевки вернут деньги 

Алена УЗБЕКОВА 

Туристы, пострадавшие от банкротств турфирм, теперь могут рассчитывать не только на места в самолетах, чтобы вернуться 
домой с заморских пляжей, но и на возврат полной стоимости сгоревшего тура. Соответствующий закон публикуется в номере 
«Российской газеты». 

Возвращать деньги за путевки отдыхающим раньше должны были страховые компании, имеющие договоры с туроператорами. 
Однако, как показал опыт 2014 года, когда в самый разгар сезона отпусков случились громкие банкротства, не все туристы 
смогли вернуть средства, уплаченные за путевки, в полном объеме. 

В результате почти двухлетней дискуссии в законе появилось два важных момента. «Во-первых, туристов, отправляющихся 
на отдых за границу, перед вылетом будут в обязательном порядке обеспечивать билетами туда и обратно. То есть, по идее, 
не надо привлекать к их эвакуации организацию «Турпомощь». Во-вторых, с 1 января 2017 года туроператоры, работающие в 
сфере выездного туризма, должны перечислять средства в два фонда - резервный фонд «Турпомощи» и фонд персональной 
ответственности», - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. При этом резервный 
фонд «Турпомощи», как и раньше, будет формироваться из взносов туроператоров, но меняются суммы отчислений и цели 
трат денег фонда. 

Резервный фонд «Турпомощи» будет формироваться из взносов, размер которых будет зависеть от числа отправленных на 
отдых туристов и общей цены турпродукта. Так, туроператоры, которые отправили не более 10 тысяч клиентов, должны 
ежегодно направлять в фонд 50 тысяч рублей. А крупные компании, обслуживающие более полумиллиона клиентов и больше, 
должны платить уже по 500 тысяч рублей. Средства фонда «Туропомощи» будут расходоваться на компенсацию тем, кто уже 
находится на отдыхе за границей, пояснили эксперты «РГ». 

Что касается второго ресурса - фонда персональной ответственности туроператоров - деньги из него будут направляться на 
компенсацию туристам, которые еще не успели улететь на отдых, находятся в России, но пострадали в результате 
банкротства или другого форс-мажора, случившегося с туроператором. Взносы в фонд персональной ответственности 
туроператоров будут формироваться из расчета 1 процента от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 
прошлый год. То есть к следующему году, когда заработает закон, будет учитываться нынешний годовой оборот компании. 

При этом страховые компании никуда не уходят. «Туроператорам по-прежнему надо будет оформлять финансовые гарантии 
для ведения своей деятельности, по сути, эта третья форма взносов, помимо названных отчислений в два фонда. Однако 
страховая фирма будет подключаться к возврату денег туристу, если не хватит средств из резервного или персонального 
фонда», - рассказала «РГ» гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. 

Представители турбизнеса воспринимают новые правила, значительно повышающие финансовую нагрузку, без особого 
энтузиазма, но признают, что готовы работать в новых условиях. А туристов, в свою очередь, беспокоит вопрос, не заложат 
ли операторы предстоящие расходы в стоимость путевок. «Конечно, количество фондов и взносов, которые мы должны будем 
оплачивать, несопоставимы с рентабельностью турбизнеса, она очень невысокая, - отметила Анна Подгорная. - И средства, 
необходимые для взносов, в той или иной степени будут учитываться. Но для туристов эти суммы не будут чувствительными». 

Туроператоры в любом случае ориентированы на то, чтобы продать как можно больше туров, поэтому они не заинтересованы 
в повышении цен. Гораздо больше на покупательную способность туристов, выезжающих за рубеж, сейчас влияют валютные 
курсы, напоминают эксперты «РГ». 

Кстати, новый закон касается туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Серьезных норм, регламентирующих 
деятельность фирм, отправляющих туристов на отечественные курорты, пока нет. Также как нет законодательных правил, 
регулирующих деятельность турагентств - непосредственных продавцов туров, получающих за это от туроператоров 
финансовое вознаграждение. Поэтому закон должен и будет меняться со временем, отмечают эксперты.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 2 марта 2016 г. N 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 47, 04 марта 2016 г. 

 
НАКЛИКАЛИ ЖАЛОБУ 

Роспотребнадзор запустил новый сайт помощи потребителям 

Василий МИРОНОВ 

Молочные продукты неизвестного происхождения, овощи, выращенные с нарушениями, мясо со стафилококком и другие 
случаи выявления Роспотребнадзором опасных продуктов теперь станут достоянием общественности. 

Ведомство запустило новый портал, где можно узнать не только о недобросовестных производителях продуктов, но и найти 
много другой полезной информации для потребителей. В том числе там есть инструкции на случай, если придется отстаивать 
свои права в суде. 

«Для того чтобы в полной мере реализовать это право, и в соответствии с постановлением правительства, был разработан 
информационный ресурс, который мы тестируем с начала года», - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

http://rg.ru/2016/03/03/klientam-obankrotivshihsia-turfirm-vernut-polnuiu-stoimost-tura.html


На сайте, к примеру, размещены шаблоны претензий. С этой бумаги может начаться судебное разбирательство с компанией-
нарушителем. В некоторых случаях противоречия улаживаются при помощи одного этого документа. 

Также на портале можно изучить судебную практику по многим гражданским спорам. При обращении в суд юристы советуют 
прикладывать подобные ссылки на ранее принятые судебные решения. С высокой долей вероятности судья при рассмотрении 
дела примет во внимание эти прецеденты. 

Впрочем, вся эта информация, хоть и в разрозненном виде, уже была доступна в открытом доступе. Главная ценность портала 
- в раскрытии информации о проверках потребительских товаров. Она содержится в разделе «Продукция, не 
соответствующая обязательным требованиям». 

В ведомстве поясняют, что туда попадают данные об уже выявленных и доказанных случаях нарушения обязательных 
требований к продукции, которая попадает на прилавки. Пока это касается только продуктов питания, но в будущем 
планируется публиковать информацию и о непродовольственных товарах. Также будет размещаться больше сведений о видах 
нарушений. 

Пока в системе можно найти три основных - фальсификация (когда информация на этикетке не соответствует 
действительности), биологические и химические загрязнения (когда в продукции находят, например, опасные микробы или 
остатки пестицидов). 

Данные собираются со всех региональных управлений Роспотребнадзора и попадают в систему в течение 1-2 недель после 
того, как был доказан факт нарушения. На вчерашний день в системе содержались данные о 1242 нарушениях, выявленных с 
24 августа 2015 года. Всего за год было сделано два миллиона проб пищевой продукции. 

Судя по всему, размах будет только расти. По словам Анны Поповой, за год количество забракованной мясной продукции 
выросло в 17 раз, по кондитерским изделиям - в 1,5 раза, по плодоовощной и молочной продукции - в два раза. 

Эксперты тепло встретили появление нового портала. «Это важная и полезная инициатива, которая позволит всем 
заинтересованным участникам рынка - и производителям, и потребителям, - получать сведения и об опасных товарах и о 
способах защиты своих прав», - говорит замруководителя Роскачества Илья Лоевский. 

Эта организация была создана правительством в конце апреля 2015 года и также занимается проведением исследований 
потребительских товаров. И хоть их цель - вручать «Знак качества» лучшим производителям, продукция с нарушением 
минимальных требований также выявляется. Информация о ней направляется в том числе в Роспотребнадзор. «Роскачество 
продолжит взаимодействовать с контрольно-надзорными органами, в том числе через общие платформы портала Роскачества 
и нового информресурса Роспотребнадзора, с тем чтобы россияне получали оперативную и полную информацию о товарах на 
полках магазинов», - говорит Лоевский. 

Портал доступен по адресу: http://www.zpp.rospotrebnadzor.ru/.   

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 45, 03 марта 2016 г. 

 
МАШИНА ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Верховный суд защитил добросовестных покупателей автомобилей 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России подтвердил действие нового принципа: добросовестный покупатель не расстается со своей машиной, 
если на ней висят чужие долги. 

Теперь можно смело сказать, что новая система защиты работает. У человека не заберут машину, если он перед покупкой 
проверит ее у нотариуса. В своем решении по конкретному делу Верховный суд подтвердил это. А суды по всей стране уже 
стали менять практику и оставлять машины людям. 

Сегодня нотариат ведет специальный реестр, в котором отмечаются автомобили, числящиеся в залоге. Проще говоря, за 
этими машинами тянется шлейф долгов, и купить их можно только с этими самыми долгами. 

В такую ловушку уже попали тысячи граждан. Человек покупал на вторичном рынке автомобиль. 

А потом оказывалось, что некогда эта машина была продана в кредит, и находится в залоге. Предыдущих хозяев и след 
простыл, так что человек оказывался перед выбором: либо платить по чужим долгам либо, расставаться с машиной. 

Раньше закон в этом случае всегда был на стороне банка. У покупателя же, ставшего крайним, оставался и третий путь: найти 
продавца и по суду взыскать с него деньги. 

Но этот вариант, как слишком фантастический, мало кем рассматривался всерьез. В большинстве своем люди оставались в 
слезах и без машины. 

Ситуация стала меняться несколько лет назад. Был принят закон, предусматривающий создание реестра уведомлений о 
залогах движимого имущества. Оператором реестра является Федеральная нотариальная палата. А в 2014 году вступили в 
силу поправки в Гражданский кодекс, фактически превращающие справку от нотариуса в бронь. Если заложенной машины по 
каким-то причинам не оказалось в «черном списке», покупатель не виноват. 

Тем не менее у правоведов были некоторые опасения, как суды начнут трактовать данную норму на практике. Может, где-то 
есть подвох, не замеченный законодателями? 

Похоже, сомнения не оправдались. Суды уже нарабатывают защитную практику. Например, недавно Липецкий областной суд 
в апелляционной инстанции отклонил иск банка, требовавшего забрать у добросовестного покупателя машину. 

Автомобиль был продан в кредит в марте 2013 года. Но уже в апреле того года должник продал машину другому человеку, а 
сам куда-то исчез. Новый хозяин продал авто 14 января прошлого года. При этом последний покупатель навел справки в 
реестре, там данное авто не значилось. Официальный ответ от нотариуса и спас покупателя от больших неприятностей: суд 
второй инстанции отклонил иск банка. 

http://rg.ru/2016/03/02/rospotrebnadzor-zapustil-novyj-sajt-pomoshchi-potrebiteliam.html


Любопытно, что банк то ли попытался схитрить, то ли просто проявил нерасторопность, но 21 января прошлого года (то есть 
через неделю после продажи) он внес машину в реестр. Интересно, чем банковские клерки занимались предыдущие полтора 
года, когда стало ясно, что должник не платит? Как бы то ни было, суд логично решил, что банк опоздал. 

Другое аналогичное дело рассматривалось в Краснодарском крае. Там человек не стал проверять Hyundai Elantra 2010 года по 
реестру уведомлений. Дело было летом 2014 года. Возможно, гражданин был еще не в курсе последних изменений в 
законодательстве. Тем неприятнее было узнать уже в суде, что на машине висит 600 тысяч кредитных рублей. Так как крыть 
человеку было нечем, машину у него забрали. 

«Реестр уведомлений о залогах движимого имущества на деле выполняет очень важную задачу - защиту интересов 
добросовестного покупателя, если тот, конечно же, обратился к нотариусу с целью обеспечить свои законные интересы, - 
сказал «РГ» президент ФНП Константин Корсик. - Более того, этот реестр столь же эффективно защищает и законные 
интересы залогодателя. А судя по структуре регистрируемых уведомлений о залогах, можно сказать, что он с успехом 
выполняет и функцию регулирования залоговых отношений, делая их более прозрачными. Это необходимо и бизнесу, и 
обществу, и государству. А нотариат делом доказывает свою способность создать и развивать такие востребованные 
механизмы без использования бюджетных средств». 

Недавно аналогичный спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России. В нем речь шла о 
заложенной машине, купленной еще в 2010 году. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, при этом объяснив, 
что нормы ГК 2014 года о залоге не имеют обратной силы. Однако фактически решение подтверждает, что автомобили, 
сменившие хозяина после этого срока, попадают в программу нотариальной защиты. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2016 N 67-КГ15-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 44, 02 марта 2016 г. 

 
ВОЗДУШНАЯ МАРШРУТКА 

На чем сэкономить, покупая билеты авиакомпаний-лоукостеров  

Анна ПОЛЯКОВА  

Рубль падает, и мечты об отпуске за границей все больше представляются несбыточными? Не стоит так уж отчаиваться. Мы и 
раньше умели отдыхать бюджетно, и теперь знаем, где еще можно подзатянуть поясок. 

Слово «лоукост» (low cost - «низкая цена») применительно к авиакомпаниям российские туристы узнали гораздо позже 
других. Даже относительно опытные на тот момент путешественники удивлялись: как это - билет за 1 евро или доллар?! И 
только потом разобрались: чтобы слетать куда-то за копейки, придется добровольно согласиться терпеть некоторые 
неудобства. Именно сокращение этих издержек позволяет снизить цены. То есть перевозчику вы платите только за проезд из 
пункта А в пункт Б. Получается, что самолет в данном случае - этакая маршрутка. Все остальные услуги вы можете получить 
только за деньги. Причем на поблажки не рассчитывайте: чуть вышли за рамки правил - платите. Это ведь единственный 
способ заработать. Поэтому лоукостеры постоянно придумывают, за что бы еще содрать с пассажиров. Итак, на что придется 
раскошелиться: 

✔ Еда и питье. Бесплатно даже стакан воды не нальют. 

✔ Багаж. В цену билета входит лишь ручная кладь - ее допустимые размеры и вес в каждой низкобюджетной компании свои. 

✔ Выбор места. Некоторые лоукостеры вообще не дают места при регистрации, и тут, как в автобусе в час пик, - кто первый 
успел, тот и сел. Другие выделяют места, но, чтобы сидеть, например, семье вместе или занять наиболее комфортное, 
придется платить. 

✔ Приоритетная посадка. 5 - 7 евро (в зависимости от компании) - и вы первым идете в самолет. 

✔ Регистрация на стойке в аэропорту. Да, даже за это берут деньги. Ведь приходится платить сотруднику, тратиться на 
бумагу для посадочных талонов и т. д. Причем деньги немалые. Забыли зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный 
талон? Air Baltic сдерет за это 10 евро. Ryanair только за распечатку посадочного возьмет 15 евро, а тем, кто не стал 
регистрироваться онлайн, грозит штраф в 70 евро: компания несколько лет назад просто закрыла стойки в аэропортах. 

✔ Любые изменения в брони. Перепутали букву в имени, цифру в номере паспорта и т. д. - придется платить. 

✔ Некоторые компании берут сбор за оплату кредиткой той или иной платежной системы. Или, наоборот, за оплату 
наличными в офисе (хотя для лоукостеров это редкость). 

✔ Любые дополнительные услуги лучше оплачивать заранее через интернет. В воздушном порту они обойдутся в 2 - 3 раза 
дороже. 

Согласитесь, что все это можно пережить ради дешевизны билета. Лоукостеры не летают на дальние расстояния, а 
перемещаться внутри региона и платить за это меньше, чем за поезд и даже автобус, очень удобно. Главное, что нужно 
помнить: собрались лететь низкобюджетной компанией - очень внимательно прочтите все правила и следуйте им. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда. Еженедельник», № 9-т, 2-9 марта 2016 г. 
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ВСТУПАЮТ В СИЛУ: ТУРИСТАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 

Новые правила перевозки пассажиров и багажа морем вступают в силу с 7 марта. 

«Если пассажир отказался от поездки не позднее чем за 24 часа до отхода судна, не явился к отходу судна из-за болезни, то 
ему возвращается вся плата за проезд и провоз багажа», - разъясняет Антон Соничев, эксперт центра «Общественная Дума». 
Ранее, чтобы получить все деньги за билеты, например на круизные суда, от поездки надо было отказаться за 72 часа. В 
противном случае можно было получить 75 процентов стоимости проезда. После отхода судна с пассажира удерживалось уже 
30 процентов. 

Приказ также прописывает более подробно действия команды судна. Так раньше правила содержали только норму о приеме 
багажа в порту отправления, выдаче багажной квитанции, заполненной на русском и английском языках. В новых правилах 
есть уточнение, что багаж выдается управомоченному на получение багажа лицу, что упрощает его выдачу не только самому 
пассажиру, но и, к примеру, родственникам, если этого потребуют обстоятельства. Также уточняется, что пассажир обязуется 
уплатить установленную плату за проезд и провоз багажа. Причем отмечено, что плата взимается только при наличии багажа. 
Таким образом, пассажиры без багажа могут сэкономить. Подробно расписаны требования к хранению документов. За потерю 
квитанции может быть установлен штраф или другой вид санкций. Однако нельзя сказать, что эти правила впервые изложены 
в приказе. Они содержались в федеральном законодательстве. Поэтому можно говорить о том, что правила провоза 
пассажиров и багажа морским транспортом просто приведены к единообразию. Однако в прежнем документе были прописаны 
нормы провоза животных и транспорта в виде багажа. «В новом этого нет, эти моменты будут определяться другими 
законами», - говорит эксперт. Приказ содержит также порядок оформления и содержание документа о произошедшем 
событии на транспорте и его обстоятельствах. «Он составлялся и раньше, но не было детально прописано, как его правильно 
заполнять, не было подробного механизма его получения», - уточняет Соничев. При этом документ крайне важен, он 
необходим пассажирам в случае получения возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минтранса России от 17.06.2015 N 190 «Об утверждении Правил морской перевозки пассажиров» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 43, 01 марта 2016 г. 

 
ТАРИФ ПРОТИВ ПРАВИЛ 

За входящий звонок на автоответчик операторы берут деньги. Законно ли? 

Татьяна ШАДРИНА 

В Минкомсвязи считают нарушением действия сотовых операторов, связанные с взиманием платы за прослушивание 
сообщения «Абонент недоступен». «Операторами может взиматься плата только в том случае, если вызываемый абонент 
подключает дополнительные услуги типа голосовой почты, автоответчика», напомнил «РГ» замдиректора департамента 
регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский. 

Все больше абонентов в последнее время жалуются на то, что сотовые компании берут деньги буквально за ожидание 
соединения. Пока за сам набор номера в России они снимать деньги со счета не могут, так как это бесплатная услуга. Но вот 
за фразу «Абонент вне зоны доступа» по ряду пакетных тарифов уже списывают небольшую сумму. Это интерпретируется как 
включение автоответчика и начало разговора. 

В Минкомсвязи напоминают, что мобильные компании могут получить предупреждения, штраф или даже лишиться лицензии, 
если будут некорректно рассчитывать плату для абонентов. 

Однако не все абоненты способны отследить нарушение. «Снятие со счета пары рублей в день за прослушивания фраз «Абонент 
недоступен» не всегда заметишь, - отметил в беседе с «РГ» глава аналитического агентства «ТелекомДейли» Денис Кусков. - И 
на это как раз рассчитывают сотовые компании. С абонента по рублю - радость оператору: сумма набегает не маленькая». 

При этом никак иначе, чем навязывание платных услуг, это не назовешь. И здесь нужно писать жалобы в Роспотребнадзор и 
Роскомнадзор. Либо обращаться в суд, так как просто по вашему заявлению деньги на ваш счет операторы не вернут, говорит 
Кусков. Но фокус в том, что из-за нескольких сотен рублей в год, которые заплатил абонент, он не пойдет в суд. 

Сотовые компании утверждают, что правил никаких не нарушают. Тарификация с первой секунды вызова происходит только 
в том случае, если у абонента, которому звонят, подключена услуга голосовой почты, это сделано для того, чтобы звонящий 
абонент мог оставить сообщение, отметил представитель сотовой компании Дмитрий Солодовников. Наша компания 
осуществляет отсчет продолжительности соединения в строгом соответствии с Правилами оказания услуг связи. А именно 
после установления соединения или сигнала о начале записи сообщения, отметила пресс-секретарь другой мобильной 
компании Ольга Галушина. 

Однако эксперты все-таки советуют ежемесячно заказывать детализацию счета и просматривать ее на предмет навязанных 
услуг, чтобы на следующий месяц такие услуги отключить. Есть вероятность, что через какое-то время бесплатные услуги в 
вашем тарифном плане станут платными и «нарисуются» другие, которые вы не заказывали, поясняет необходимость 
тщательного контроля за расходами Денис Кусков. 

В мобильной индустрии может и должно быть найдено решение в интересах пользователей. По крайней мере, информация о 
платных звонках и услугах должна быть представлена официально, в понятной для пользователей форме, считают в 
Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ). И готовы предложить через закон скорректировать 
правила информирования об изменениях тарифов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 41, 26 февраля 2016 г. 
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http://rg.ru/2016/02/25/v-minkomsviazi-nazvali-narusheniem-platu-za-neosushchestvlennye-vyzovy.html


ДАМА И НОУТБУК 

С 1 апреля девайсы запретят сдавать в багаж 

Татьяна ЗЫКОВА 

С 1 апреля на международных авиалиниях меняются правила провоза багажа. Международная организация гражданской 
авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) запретит пассажирам сдавать в багаж устройства с литий-ионными 
аккумуляторами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Reuters. 

Речь идет об айфонах, айпадах, диктофонах, видео- и фотокамерах, ноутбуках, другой переносной технике, в которой 
используются эти аккумуляторы. На ручную кладь ограничения не распространяются. 

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, еще одна дополнительная мера авиационной 
безопасности не помешает. Даже необходима из-за склонности этих элементов питания к самовоспламенению. 

Прецеденты задымления в грузовых отсеках самолетов уже имели место. Но, к счастью, обходилось без тяжелых последствий. 
«ICAO не та международная организация, которая «внезапно» делает поспешные шаги. Сначала анализируется практика, 
нововведения обсуждаются на рабочих группах, выносятся на более высокий уровень, решения принимаются кворумом», 
говорит Пантелеев. Ранее, напомнил он, ICAO запретила перевозку отдельных литий-ионных аккумуляторов в авиапочтовых 
отправлениях и на грузовых рейсах авиакомпаний. Кроме того, особые правила перевозки электронных изделий с литий-
ионными элементами по рекомендации ICAO уже применяются в ряде зарубежных аэропортов, равно как провоз зажигалок. 
Как показывает практика, подавляющее большинство пассажиров никогда не сдают в багаж свои гаджеты, фотоаппараты и 
диктофоны, так что запрет не вызовет неудобств, считает эксперт «РГ». Зато при аварийной нештатной ситуации экипажи 
отреагируют на задымление быстрее, чем если бы это случилось в грузовых отсеках. 

Тем временем 

Перевозку литий-ионных батарей в личных гаджетах пассажиров или членов экипажа пассажирских самолетов никто не 
запрещал. Такие пояснения дали ТАСС в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Запрет коснется лишь 
перевозки коммерческих партий аккумуляторов в грузовых отсеках пассажирских воздушных судов. На грузовых самолетах 
такая транспортировка не запрещается. «Ограничения относятся только к литий-ионным батареям, которые в качестве груза 
перевозятся в пассажирских самолетах, и не распространяются на персональные электронные устройства пассажиров или 
команды воздушных судов», - уточнили в ИКАО. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Столичный выпуск, № 38, 24 февраля 2016 г. 

 
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ АБОНЕНТОВ О СРОКАХ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ 

Правительство РФ своим постановлением от 3 февраля 2016 г. № 57 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" скорректировало правила оказания услуг связи. Об этом сообщает пресс-
служба Минкомсвязи России. 

В частности, установлена обязанность операторов связи информировать абонентов о сроках устранения неисправностей, 
препятствующих пользованию услугами связи. Новая обязанность распространяется на операторов услуг связи по передаче 
данных, телематических услуг связи и телефонной связи. 

Напомним, сейчас операторы связи должны устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию 
услугами связи, однако отсутствие обязанности информировать абонентов о сроках устранения таких неисправностей на 
практике часто приводит к значительным срокам отключения граждан от связи, особенно в удаленных населенных пунктах. 
"Теперь операторы будут обязаны установить и соблюдать сроки по устранению неполадок", – подчеркивают представители 
Минкомсвязи России. 

Кроме того, введена обязанность операторов связи извещать абонентов через свои официальные интернет-сайты о введении 
новых тарифов на услуги связи, а также об иной информации, касающейся услуг связи. В качестве альтернативных способов 
извещения абонентов о введении новых тарифов на услуги связи, а также представления дополнительной информации, 
связанной с оказанием услуг связи, предусмотрена возможность извещения по электронной почте или в личном кабинете 
абонента (электронный адрес системы самообслуживания оператора связи, через которую абонентом осуществляется доступ к 
сведениям об оказываемых ему услугах связи по передаче данных, расчетах с оператором связи и иной информации). Для 
использования последних абоненту необходимо подать оператору связи соответствующее заявление. 

Сейчас применяется такой способ извещения абонентов, как извещение через СМИ (п. 26 Правил оказания телематических 
услуг связи, п. 31 Правил оказания услуг связи по передаче данных). Возможность использования иных способов оповещения 
(например, посредством текстовых сообщений) предусмотрен при оказании услуг телефонной связи (п. 24 Правил оказания 
услуг телефонной связи). 

Также постановлением предусмотрены: 

• возможность дифференцировать тарифные планы и тарифы на услуги телефонной связи по иным основаниям, 
устанавливаемым оператором связи. Сейчас такая дифференциация возможна по времени суток, дням недели, 
выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых услуг телефонной связи. Также 
тарифные планы на услуги телефонной связи могут быть установлены отдельно для юридических лиц, ИП и граждан; 

http://rg.ru/2016/02/23/s-1-aprelia-gadzhety-zapretiat-sdavat-v-bagazh-samoeta.html


• право сторон самостоятельно определять в договоре с абонентом – юридическим лицом требования к сведениям, 
которые должны быть отражены в счете, а также устанавливать размер неустойки за нарушение обязательств по 
такому договору; 

• право оператора связи предоставить лицу, имеющему намерение заключить договор об оказании услуг местной 
телефонной связи, возможность подать заявление о заключении договора об оказании услуг такой связи с 
использованием сетей электросвязи, в том числе Интернета; 

• порядок определения задолженности абонента, инициировавшего перенесение абонентского номера, – она будет 
определяться по состоянию на 00 часов 00 минут того дня, который указан как срок информирования о состоянии 
задолженности. 

Указанные поправки начнут действовать с 13 февраля текущего года. Предполагается, что их реализация будет 
способствовать созданию комфортных условий доступа к информации об оказываемых услугах связи для абонентов и 
развитию качества услуг связи. 

ИСТОЧНИК: ГАРАНТ.РУ, 9 февраля 2016 г. 

ЗАЩИТА ОТ ХАКЕРА: КАК РАБОТАЮТ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

Екатерина АЛИКИНА 

Похищение денег с банковских карт становится все более распространенной проблемой. Чтобы не 
компрометировать счета, банки стали предлагать виртуальные карты. Как они работают и стоит ли ими 
пользоваться? 

Нашествие мошенников 

В четверг, 4 февраля глава управления «К» по борьбе c преступлениями в сфере компьютерной безопасности МВД России 
Алексей Мошков сообщил о задержании преступной группы, которая попытались украсть 1,5 млрд руб. практически из всех 
банков России. Для вывода средств со счетов была создана и зарегистрирована собственная платежная система. 

По данным компании Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений), количество мошеннических операций в 
интернете в прошлом году выросло в 3 раза. 

Согласно исследованию, выпущенному в 2015 году, ежедневно хакеры похищают у физлиц 153 тыс. руб. В этом году ситуация 
станет еще хуже, предсказывает компания Digital Security. 

Украденные деньги банки возвращают очень неохотно. Обычно в компрометации карты кредитные организации винят 
клиентов. Поэтому о сохранности денег лучше заботиться самостоятельно. 

Сделать это можно, используя отдельную карту для оплаты в интернете, советует руководитель разработки карточных 
продуктов группы Бинбанка Никита Игнатенко. Главное условие — у карты должен быть отдельный счет. 

«На карту, которая будет использоваться для расчетов, можно с легкостью переводить необходимые средства, к примеру, со 
своей зарплатной карты через интернет-банк», — говорит Игнатенко. Самый простой способ — завести виртуальную карту. 

Как работает 

Виртуальная карта — это фактически набор цифр. Она не имеет физического носителя. Пользователю просто выдаются 16-
значный номер карты, срок ее действия и коды безопасности CVV2 или CVC2 (на пластиковых картах они обычно написаны 
сзади). 

Из 15 крупнейших розничных банков виртуальные карты выпускают 8. Райффайзенбанк планирует запустить такие карты, 
рассказывает начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская. 

Обычно такие карты действуют всего несколько месяцев. 

«Банки, как правило, предлагают короткий период действия таких карт, потому что она имеет высокую вероятность 
компрометации», — поясняет Масарская. 

Хотя некоторые банки выпускают такие карты на год или больше. Например, так поступают Сбербанк и Газпромбанк. 

Чтобы выпустить виртуальную карту, нужно быть клиентом банка. Как правило, кредитные организации требуют, чтобы у 
гражданина был открыт дебетовый счет. В более редких случаях, как, например, в МКБ, достаточно открыть депозит или 
оформить кредит. 

Виртуальные карты можно выпустить через банкомат, в интернет или мобильном банке. Если гражданин решает оформить 
карту через банкомат, то получает бумажный чек, где указаны все необходимые данные: имя клиента, срок действия, номер 
карты, код безопасности и доступный остаток. 

Если оформление проходит через интернет-офис, то те же самые данные выводятся на экран в электронном виде. Далее 
процесс оплаты происходит также, как и по обычной карте, но только в тех сервисах, которые не требуют предъявление 
пластика. 

Часть банков предлагают своим клиентам выпустить карточку бесплатно, среди них — Промсвязьбанк, МКБ и «Русский 
стандарт». У остальных стоимость обслуживания варьируется от 30 руб. (в Россельхозбанке) до 85 руб. (в Газпромбанке). 

По виртуальной карте часто предусматривается лимит. В некоторых кредитных организациях лимит устанавливается самим 
банком, в некоторых — это может регулировать сам клиент. Например, в Промсвязьбанке по виртуальной карте 
устанавливается лимит 300 тыс. руб. в месяц, в «Русском стандарте» — 100 тыс. руб., в Альфа-банке — $1 тыс. 

 

 

http://www.garant.ru/news/694644/#ixzz3zkl9xGgi


Стоит ли пользоваться 

К сожалению, от атак хакеров, направленных на системы самого банка, такая карта не защитит, комментирует 
замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин. 

От вирусов и троянов она также бессильна. «К сожалению, от такого вида мошенничества виртуальная карточка защитить не 
сможет, — говорит Никитин. — Если вы заражены, то чем бы вы ни пользовались, карта будет компрометирована». 

Зато она защищает от мошенничества с самой картой и ее реквизитами. Для виртуальной карты нельзя создать дубликат, 
нельзя сфотографировать или записать ее данные. 

«Для покупок в проверенных интернет-магазинах, с хорошей репутацией и 3D-secure, можно пользоваться обычной картой, 
рекомендует начальник управления депозитных и расчетных продуктов Банка Хоум Кредит Надежда Куликова. — Если же вы 
сомневаетесь в репутации сайта, где планируете покупку, то лучше воспользоваться виртуальной картой». 

Можно выпускать ее чуть ли не на каждую покупку — небольшая стоимость виртуальной карты позволяет это сделать, считает 
Масарская. 

Где можно выпустить виртуальную карту?: 

Банк Лимит Стоимость обслуживания Максимальный срок действия, мес.  
Московский кредитный банк Нет Бесплатно 72   

Россельхозбанк Нет 30 руб. за выпуск 24   
Сбербанк Нет 60 руб. в год 36   

Газпромбанк Нет 85 руб. в год 24   
Банк Москвы Нет 60 руб. 6   
Альфа-банк $1 тыс. 49 руб. за выпуск 2   

«Русский стандарт» 100 тыс. руб. Бесплатно 72   
Промсвязьбанк 300 тыс. руб. 

в месяц Бесплатно 3   
РБК исследовал на предмет наличия услуги «виртуальная карта» 15 крупнейших банков по объему срочных вкладов, по 
версии Frank RG. Приобрести карту можно в восьми из них.  
Источник: call-центры банков 

ИСТОЧНИК: Сайт РБК, 05 февраля 2016 г. 

ПОЛИС, ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ 

Жизнь российского туриста теперь стоит два миллиона рублей 

Юлия КРИВОШАПКО 

Россиянам отныне придется в обязательном порядке покупать страховку при выезде за границу. Новые правила вступают в 
силу с сегодняшнего дня. Страховщики подготовили для туристов рекомендации, которые будут особенно полезны гражданам, 
решившим провести новогодние праздники за пределами страны. 

Российские туристы, выезжающие за рубеж, теперь должны покупать страховые полисы даже в случае самостоятельной 
поездки, организованной без участия туристической компании. В противном случае при наступлении ЧП путешественнику 
придется самостоятельно оплачивать свое лечение в заграничной клинике и транспортировку домой. Об этом говорится в 
поправках в закон об основах туристской деятельности. 

Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно, говорит глава 
Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Когда же случается чрезвычайное происшествие, пострадавшие или их 
родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства. С вступлением в силу новых поправок 
турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя», - 
пояснил он. 

Минимальный размер страховки по договору страхования выезжающих за рубеж будет равен сумме, эквивалентной двум 
миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату заключения договора добровольного 
страхования. Напомним, на такую же сумму сегодня жизнь и здоровье пассажиров страхуют отечественные перевозчики. 

Страховой полис будет покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную репатриацию 
в случаях травм и внезапных заболеваний, в том числе обострение хронических, говорится в законе. Кроме того, в нем 
уточняется, что если ЧП произошло в период действия полиса и на момент окончания срока страхования путешествующий 
еще нуждается в лечении или в медицинской транспортировке на Родину, страховщик не сможет бросить туриста. Страховая 
компания будет нести ответственность в пределах установленной по полису страховой суммы без дополнительных 
ограничений. Но есть важные условия: страховой полис должен быть оформлен на срок не меньше того, в течение которого 
турист собирается находиться за пределами России, и вступить в силу не позднее даты пересечения туристом российской 
границы. Проще говоря, оформлять страховку после выезда из страны граждане больше не смогут, если, конечно, это не 
предусмотрено индивидуальными условиями договора. 

Закон также обязал туроператоров и турагентов разъяснять туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения 
договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах за 
рубежом несет сам турист, а расходы на посмертную репатриацию лягут на плечи его родственников. 

http://money.rbc.ru/news/56b475c49a794782ffd88eec


По данным Всероссийского союза страховщиков, основная часть россиян, которые собираются провести зимние каникулы за 
пределами страны, традиционно отправится в Таиланд и на европейские горнолыжные курорты. С учетом этого 
обстоятельства страховщики советуют туристам выбирать подходящие страховые программы, которые учитывают страхование 
спортивных рисков во время зимнего отдыха, а также рисков гражданской ответственности, которые требуются, например, 
для горнолыжников на европейских склонах. «Говоря о рисках гражданской ответственности, мы имеем в виду ситуации, 
которые могут возникнуть, когда туристы катаются на лыжах или на доске и по неосторожности причиняют вред другим 
отдыхающим», - уточнила «РГ» председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза 
страховщиков Юлия Алчеева. По ее словам, стандартная страховка подобный риск не покрывает, это дополнительная опция к 
обычному договору. При этом во многих странах наличие страхования гражданской ответственности - обязательное условие 
для тех же лыжников. «Без такого полиса туриста могут даже не пустить на склон», - констатирует Алчеева. 

Любителям дайвинга и серфинга следует обратить внимание на объем расходов, покрываемых страховкой, условия признания 
событий страховыми и порядок действий при наступлении страхового события. 

Учитывая достаточно разнообразный перечень страховых программ, предлагаемых страховщиками, целесообразно оформлять 
расширенную страховку с максимальным страховым покрытием, подчеркивают в ВСС. 

Оформляя страховой полис, рекомендуется подробнее узнать, расходы на какие медицинские и транспортные услуги должны 
быть компенсированы страховщиком при наступлении страхового случая в стране пребывания, какова процедура их 
заявления на момент происшествия либо правила возмещения по возвращению. Кроме того, лучше заранее выяснить, в каких 
случаях организацию возмещения расходов (путем гарантии оплаты лечения или транспортировки) страховщик может взять 
на себя непосредственно во время пребывания туриста за рубежом. 

Сколько стоит отдых 

Несмотря на то, что интерес россиян к европейским горнолыжным курортам сохраняется, в этом году спрос на туры в Европу 
в период новогодних праздников, по оценке АТОР, сократился на 10-35 процентов. Не в последнюю очередь виной тому стал 
рост курса евро по отношению к рублю. Сейчас средняя стоимость тура на эти каникулы составляет примерно 30-36 тысяч 
рублей на человека. При этом спросом пользуются в основном туры на пять-семь дней. 

Израильские туроператоры, тем временем, скоро готовы будут предложить россиянам туры на 3-4 дня стоимостью 350 
долларов. Разработать такие турпакеты распорядился министр туризма Израиля Ярив Левин. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 28 декабря 2015 г. 

Я СПРОСИЛ У ДОЛЛАРА...  

Банки попросят клиентов рассказывать об источниках дохода при обмене валюты 

Роман МАРКЕЛОВ 

В России вступили в силу новые правила обмена валюты. Теперь при покупке и продаже долларов и евро в обменной кассе на 
сумму более 15 тысяч рублей (по курсу на сегодня это более 215 долларов и 195 евро) потребуется показать паспорт и 
сообщить для составления анкеты дополнительные данные. 

Эта процедура называется идентификацией. Есть еще упрощенная идентификация, это когда клиенту достаточно показать 
паспорт, а банковскому работнику записать его имя, отчество, фамилию и данные документа. До 27 декабря 2015 года банки 
обязаны были проводить идентификацию, но могли это делать в упрощенном варианте при покупке-продаже валюты от 15 
тысяч до 600 тысяч рублей. До 15 тысяч для обмена можно было обойтись даже без паспорта. Но банки по собственной 
инициативе имели право его потребовать. 

Что же изменилось после вступления вчера в силу положения ЦБ, принятого в развитие законодательства о противодействии 
отмыванию доходов и финансированию терроризма? 

Для тех, кто меняет валюту до 15 тысяч рублей - ничего. Также в пресс-службе Банка России «РГ» пояснили, что процедура 
обмена валюты для россиян не усложнится. «Как и раньше, при покупке и продаже валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей 
гражданин будет предъявлять только паспорт. Никаких иных дополнительных документов не требуется», - подчеркнули в ЦБ. 

Однако новация все-таки есть. При валютных операциях на сумму от 15 тысяч рублей и «до бесконечности» банки теперь 
обязаны проводить процедуру идентификации. Не упрощенную, заметьте (ее вообще теперь нет), а с заполнением анкеты и 
дополнительными вопросами. Но это все забота работников банков, клиенты сами не должны заполнять анкеты, уточнили в 
мегарегуляторе. Служащие банка будут делать это со слов граждан, которых могут спросить номер ИНН, адрес фактического 
проживания. А в особых случаях, для клиентов с повышенным уровнем риска, еще и о размере и источнике доходов. 
«Уровень риска» клиента определяет банк своим внутренним распоряжением. 

Итоговая анкета у каждого банка будет выглядеть по-своему. ЦБ в новом положении фактически составил универсальный 
опросник из 17 пунктов, по которому кредитные организации должны сформировать свои. Чем больше риска несет клиент с 
точки зрения банка, тем большее число вопросов ему зададут. 

Об этом «РГ» рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. От суммы обмена его 
подозрительность зависит редко. Другое дело, если клиент запросит миллион долларов мелкими купюрами - тогда банк 
разумно захочет знать о нем больше. Критерии определения рискованности клиентов разнятся от банка к банку. 

http://rg.ru/2015/12/28/strahovka.html


Все полученные для анкеты данные останутся в кредитной организации и будут храниться пять лет (список рекомендованных 
ЦБ вопросов - на сайте «РГ»). 

Банки оказались готовы к новым правилам. В Промсвязьбанке рассказали «РГ», что их анкета не будет отличаться от набора 
сведений о клиенте, составленном ЦБ. «Анкета может заполняться либо самим лицом, либо сотрудником банка с его слов», - 
допустили в кредитной организации. При каждом обращении анкету не придется заполнять повторно, но нужно учитывать, 
что банки обновляют сведения о клиентах не реже одного раза в год. 

Новые правила не усложнят работу кредитных организаций, а, напротив, мотивируют клиентов перейти к операциям по 
обмену валюты в безналичной форме, считают в Промсвязьбанке. При таком варианте отсутствует повторная идентификация 
(все вопросы уже были заданы в анкете на получение пластиковой карты), а у некоторых кредитных организаций еще и 
выгоднее курс обмена. 

Эксперты не исключают, что в ближайшие два-три месяца некоторые банки все же будут перегибать палку, вручая анкеты 
практически всем клиентам, покупающим валюту. Как рассказали «РГ» двое клиентов одного из московских банков, 
покупавшие доллары на сумму выше 15 тысяч рублей, такой случай уже имел место 10 декабря. В анкете, которую они 
заполняли сами, присутствовали в том числе вопросы о сумме годового дохода, его источниках и о взаимоотношениях с самим 
банком. То же вынуждены были проделать и остальные клиенты, стоявшие в очереди, - в итоге пришлось открывать еще одну 
кассу, чтобы успеть обслужить всех желающих. 

Такие действия банка не являются чем-то незаконным. По словам Олега Иванова, новые правила от мегарегулятора всегда 
содержат в себе для банков элемент неопределенности. «Не исключено, что поэтому первое время банки предпочтут 
перестраховаться. В отдельных случаях это может повлечь неудобства и для них, и для их клиентов», - заметил собеседник 
«РГ». По его мнению, в новой экономической реальности слишком низким является и порог упрощенной идентификации в 15 
тысяч рублей, который неизменен с 2006 года. «Все-таки в последние годы произошло двукратное снижение курса рубля, и 
неплохо было бы разрешить покупать без предъявления паспорта валюты хотя бы на 30 тысяч рублей», - предложил Иванов. 

По данным ЦБ, в октябре спрос на иностранную валюту у россиян вырос на 17 процентов по сравнению с сентябрем, 
граждане купили в банках за месяц около 2,5 миллиарда долларов и более миллиарда евро. Более свежей информации пока 
нет, но в последние дни года интерес к покупке валюты точно должен снизиться из-за рублевых трат населения на 
новогодние праздники, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ Василий 
Якимкин. По его мнению, не исключено, что большого интереса к покупке валюты у россиян не появится и в 2016 году. «Не 
исключено, что с лета может последовать укрепление рубля и вложения в валюту отбиваться не будут», - полагает Якимкин. 

Эта статья является комментарием к: 

«Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 28 декабря 2015 г. 

 
Хотелось бы знать, как будут проходить через рамки, установленные в вестибюлях метро, граждане с 
кардиостимуляторами? И еще: в Московском метрополитене на шестнадцати станциях разрешили играть 
музыкантам. Возможно ли у нас такое? 

Действительно, людям с кардиостимуляторами лучше избегать рамок. Однако в нашем метро они сплошными не будут и, 
направляясь к эскалаторам, можно воспользоваться свободным проходом. Если сотрудник метрополитена все же потребует, чтобы 
пассажир прошел через рамку, надо сказать о противопоказании и предъявить справку. В данном случае ее наличие обязательно. 

Теперь о втором вопросе – про музыку в метро. Сегодня станции Петербургского метрополитена для этого не приспособлены. 
Пока на них нет такого места, где бы профессиональные музыканты могли расположиться, не мешая пассажиропотоку. Ведь 
им могут потребоваться стульчики, пюпитры. 

Но, как сказала Юлия Шавель, пресс-секретарь Петербургского метрополитена, проектировщикам новых станций предложено 
предусмотреть в вестибюлях площадки для музыкантов. Кстати, небольшая практика исполнения в нашем метро музыкальных 
произведений все же есть. В верхних вестибюлях станций «Обводный канал», «Волковская», «Крестовская» уже звучала 
классика. Но это было приурочено к определенным праздникам и оговаривалось заранее. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 236, 16 декабря 2015 г. 

ДАМА ВОШЛА В КООПЕРАТИВ 

и потеряла 50 тысяч рублей 

Алексей МИРОНОВ  

Как сообщила наша читательница Наталья Т., ее обманул кредитный кооператив. История достаточно обычна, а потому 
достойна внимания. В отличие от других жертв подобных структур Наталья Васильевна не пишет письма президенту страны и 
не ходит на митинги. Однако не понимает двух вещей: во-первых, почему государство не хочет решительно пресекать 
деятельность псевдофинансистов; во-вторых, почему безответственный бизнес остается еще и безнаказанным. 

36% дохода и 100% обмана 

Началась история взаимоотношений Натальи Васильевны с сельскохозяйственным кредитным кооперативом (СКК) «Агро-
Кредит» в ноябре 2013 года. Дама стала пайщиком СКК. Между ними был подписан договор сберегательного займа, по нему 
дама вложила 50 тысяч рублей на три месяца под 36% годовых. 

http://rg.ru/2015/12/28/valuta.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_16_nbsp_dekabrya_nbsp_2015/?sphrase_id=23368


Я спросил нашу читательницу, что ее занесло в ряды столь замечательной организации? Откуда она, относительно молодая 
городская пенсионерка, вообще узнала про ее деятельность? Ответ достаточно типичен: где-то в электричке дали листовку. 

«Я и раньше держала деньги в кредитном кооперативе, только в другом, а в этом проценты обещали выше», – поясняет она. 
Проценты в договоре назывались «компенсацией за пользование личными сбережениями», выплачивать их Т. обещали исходя 
из внесенной женщиной суммы в размере 1,5 тыс. рублей в месяц. 

В классических финансовых пирамидах деньги новых участников азартной денежной игры (как бы их ни называли – 
«акционерами», «пайщиками», «вкладчиками») сначала идут на выплаты первым участникам. Это создает наилучшую 
рекламу и поток доходов (не столько проворным участникам, сколько организаторам аферы). Но в «Агро-Кредите» все было 
по-другому, намного проще. 18 февраля 2014 года, когда договор с Натальей Васильевной истек, денег ей не отдали – ни 
первоначально внесенных, ни процентов. 

Суд без последствий 

Дама обратилась в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга (по месту регистрации СКК), который 22 октября 2014 года 
признал ее правоту и вынес решение взыскать с кооператива в пользу пострадавшей 50 тыс. руб. Дополнительно кооператив 
должен был заплатить женщине 1,3 тыс. руб. процентов, 500 руб. – паевого взноса, 2,2 тыс. руб. – процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 5 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда, 29,5 тыс. руб. штрафа и 1,9 тыс. руб. 
расходов на уплату госпошлины. 

Однако решение суда хоть и вступило в законную силу, но не исполнено. У кооператива не найдено имущества или счетов, 
где лежат деньги, по крайней мере судебные исполнители не смогли таковых обнаружить. 

В ходе обивания судебных порогов героиня нашего рассказа узнала, что она не единственная. Схожие иски подали еще 
девять граждан, также суды вынесли и два решения в пользу налоговых органов. 

Автор этих строк изучил базу данных Петроградского суда Санкт-Петербурга и нашел 15 дел, где истцы – граждане, а 
ответчик тот же СКК, все исковые заявления удовлетворены (некоторые частично). Правда, в отличие от арбитражных судов, 
придерживающихся политики полной гласности, в открытом доступе лишь одно решение. Например, некто Г. по договору о 
передаче личных средств с пополнением вложил в сумме почти 169 тыс. руб. под 20,5%, суд взыскал 234,4 тыс. руб. 

Поиск по базе данных «Судебные решения.РФ» дал еще два дела – оба рассматривались в Выборге. По одному с заемщика 
кооператива взыскали долг (взыскание обращено на автомобиль), а в другом наследник пайщика взыскал с СКК накопления 
покойного. 

«У кооператива были представительства в райцентрах Ленобласти – в Волхове, Выборге, Кингисеппе, а также в 
Петрозаводске, сколько там обманутых, я не знаю», – говорит Наталья Васильевна. Нам удалось найти документы, где 
подтверждалось наличие отделений, кроме Волховского (его, возможно, свернули раньше других). 

Телефоны «Агро-Кредита» молчат, так что получить комментарий в кооперативе не удалось. 

По стопам Шерлока Холмса 

Когда Наталья Васильевна вкладывала деньги, председателем правления кооператива был Владимир Артеменко. Дама 
провела собственное расследование, она подозревает, что этот человек организовал еще несколько подобных структур. Но 
это ее личное мнение. 

База данных «ЕГРЮЛ.налог» сообщает, что СКК был зарегистрирован в 2010 году, в 2013-м в регистрационные данные 
вносились изменения (поиск по ИНН дал ответ, что до того СКК назывался «Альянс-Кредит»). Сайт арбитражного суда 
указывает, что сейчас в качестве учредителей кооператива значатся три гражданина (г-на Артеменко среди них нет). Первым 
лицом в СКК является некто Анатолий Якубенок, который входит в тройку соучредителей. 

Коллеги с сайта 47news.ru связались с г-ном Якубенком и выяснили, что ему 69 лет, это инвалид, который 8 лет назад вложил 
80 тыс. руб., подобно прочим пайщикам. Пожилой человек тоже не мог вернуть назад свои деньги. Но организаторы 
кооператива предложили сделку, на которую инвалид скрепя сердце пошел. Взнос ему вернули, еще дали 5 тысяч рублей 
сверху, а взамен сделали зиц-председателем конторы. 

12 ноября пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила: Выборгской городской прокуратурой 47-го региона в 
ходе изучения материалов проверки установлено, что жители Выборга и Выборгского района в течение последних 5 лет 
заключали договоры сберегательного займа члена сельскохозяйственного кредитного кооператива «Альянс-Кредит». 

При этом граждане передавали СКК «Альянс-Кредит» собственные денежные средства в размере от 80 до 600 тыс. рублей на 
срок 12 месяцев и получали компенсацию за пользование этими денежными средствами в размере 19% годовых. Так 
говорится в официальном сообщении прокуратуры. Но, как мы уже сказали, проценты обещали разные. 

Одновременно вкладчики были обязаны пополнять свой счет, иначе процентная ставка за пользование деньгами уменьшалась 
на 2 процента. Будем честны: в договоре с героиней нашей истории такого кабального условия нет. Возможно, в Выборгском 
отделении правила отличались от тех, что действовали в головной конторе. 

С марта 2015 года организация перестала выплачивать гражданам процент за пользование денежными средствами (как 
следует опять-таки из релиза прокуратуры). В связи с этим граждане обратились в органы полиции Выборгского района. 

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району по 
результатам рассмотрения заявлений вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Выборгская городская прокуратура отменила эти постановления, 
материалы проверок направила в органы полиции с указаниями о проведении дополнительных проверочных действий и 
принятии законного процессуального решения. 

Где деньги, СКК? 

Наталья Васильевна тоже писала в правоохранительные органы и тоже получала отказ. «Поймите, если дело в том, что 
кооператив вложил деньги в дело, например, в строительство фермы, а та сгорела, то это одно, – сетует она. – Мы все 
понимали, что рискуем. А если деньги изначально собирались украсть, то тогда это преступники, они должны отвечать. Я же 
получала отписки, мне кажется, это дело всерьез не расследовали». 

Теперь вроде бы есть надежда, потому что вряд ли ситуация в Выборгском подразделении чем-то кардинально отличается от 
головного и прочих филиалов. Но не факт, что дело дойдет до суда и кончится обвинительным приговором. 



Меньше всего хочется иронизировать над пострадавшими. Да, они отчасти виноваты сами. Не надо быть экономистом, чтобы 
понять: деньги под 30% годовых кооператив может занять, если сам передаст их кому-то под 35% и более. А ни одно 
сельскохозяйственное производство такого дикого процента не отобьет. Нормальным агрофирмам и фермерам государство 
выдает льготные кредиты. 

И еще один момент: деньги в банке, где вклады застрахованы государством даже под 10 – 12%, выгоднее, чем 30% в такой 
вот конторе. Хотя есть кредитные кооперативы, которые честно держат слово. Но и доходность по их вложениям не такая уж 
заоблачная. А вопросы, куда инвестируют деньги, какие отзывы есть о самой организации и ее учредителях, потенциальным 
пайщикам лучше задавать до заключения договоров. Впрочем, задним умом мы все крепки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Виктор БЫКОВ, президент Федерации СРО кредитных потребительских кооперативов: 

– В нашей стране действует закон о кредитной кооперации. Сейчас контрольно-надзорная система выстроена по нескольким 
уровням: первичный кооператив, саморегулируемая организация (СРО) и, наконец, высшее звено – Центральный банк 
России. Пока система работает еще не в полную силу, но уже появились первые выплаты из компенсационных фондов, 
проводятся первые банкротства нелегальных и не соблюдающих стандарты профессионального сектора «контор». Мы в 
нашей организации уже сталкивались с обращениями пострадавших граждан и понимаем, что потеря единственных 
сбережений для них – большая беда. Если есть признаки мошенничества, мы обращаемся в прокуратуру. 

Алексей КОМАРОВ, нотариус: 

– Я не думаю, что пострадавшим удастся что-то вернуть. 36% годовых сегодня даже устойчивый бизнес не способен 
выплачивать. Изначально понятно, что такие обещания – это очередной МММ. Если имущества у компании нет, то необходимо 
обращаться в прокуратуру и иные правоохранительные органы, чтобы понять, было мошенничество или нет. 

Не знаю, носил ли отказ в возбуждении уголовного дела сугубо формальный характер. Для привлечения внимания к проблеме 
заявление от пострадавших необходимо оформлять коллективное. Будем откровенны: к сожалению, текущая экономическая 
ситуация в нашей стране располагает к появлению подобных компаний, а грань между мошенничеством и неграмотным 
управлением фирмой не всегда можно однозначно установить. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 229, 07 декабря 2015 г. 

КТО ДОЛЖЕН - ЗВОНИТЕ  

Верховный суд запретил списывать средства с мобильных телефонов должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России поставил точку в давнем споре, вправе ли судебные приставы списывать деньги со счетов сотовой 
связи должников. Ответ: нет, деньги на телефоне неприкосновенны. 

Подобное дело рассмотрела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России. Самое интересное, что 
это не приставы пытались арестовать счет, а взыскатели хотели через суд заставить приставов это сделать. Так что де юре в 
этом деле Верховный суд принял сторону Федеральной службы судебных приставов. Редкий случай, когда одна из сторон 
процесса оказывалась в выигрыше при любом решении суда. Нельзя арестовывать: так приставы-ответчики и не собирались. 

Обратился же в суд некий потребительский кооператив, уставший ждать денег от одной из своих должниц. Она обязана 
вернуть более 30 тысяч рублей, но что-то не заладилось. Время идет. Денег нет. 

Летом прошлого года взыскатель обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о наложении ареста на 
денежные средства, находящиеся на лицевых счетах телефонных номеров должника. То есть все деньги, которые должница 
бросала на свой телефон, должны были быть изъяты в счет долга. Судебный пристав отказался это делать, и тогда взыскатель 
подал на него в суд. Истец очень надеялся, что пристав был не прав, оставляя должника на связи. 

Дело в том, что несколько лет назад приставы действительно практиковали арест денежных средств на счетах сотовой связи 
должников. Тогда подобная практика вызвала немалый переполох в юридической среде. Мнения правоведов разошлись, суды 
подчас выносили прямо противоположные решения. 

Сторонники телефонного ареста уверяли, что приставы вправе блокировать счета. Ведь деньги, внесенные в качестве аванса, 
объясняли эксперты той стороны, еще не принадлежат сотовому оператору. Де юре это еще средства должника, пока он их не 
проговорит. А раз так, то, мол, вполне можно их забрать в счет долга. Именно такие аргументы и привели в Верховном суде 
взыскатели. 

Правда, сами приставы уже давно отказались от практики блокировки телефонных счетов. Вместо этого, как объясняли 
представители ведомства, они предпочли выстроить конструктивное сотрудничество с операторами сотовой связи. Например, 
чтобы телефонные компании рассылали sms-оповещения должникам и т.п. То есть вопрос, можно или нет арестовывать 
телефонные счета, до конца прояснен не был, его просто отложили, чтобы не поднимать лишний шум. 

Сейчас можно сказать, приставы были совершенно правы, отложив вопрос. 

Верховный суд решил, что внесенные абонентом в качестве аванса денежные средства представляют собой предварительную 
оплату услуг, оказываемых оператором связи. И с момента поступления на счет оператора абонент приобретает право 
требовать оказания услуг связи на сумму внесенного аванса. Формально аванс - это еще вроде бы деньги должника, но ему 
они почти уже не принадлежат. Между абонентом и сотовым оператором есть договор, по которому оператор обязан 
предоставить клиенту услуги связи. Так что рубли вот-вот будут конвертированы в минуты, а минуты аресту не подлежат. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2015 N 84-КГ15-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 04 декабря 2015 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/dama_voshla_v_nbsp_kooperativ/?sphrase_id=23242
http://rg.ru/2015/12/04/sud.html


МЫШЕЛОВКА 

Какую опасность таит почтовый ящик 

Вячеслав АНТОНОВ   

Однажды в мой почтовый ящик были брошены две малоформатные листовки рекламного содержания. В одной говорилось о некоей 
социальной программе, предоставляющей материальную помощь две тысячи рублей. Ее якобы можно было получить, заключив 
договор с определенным заводом на замену старого остекления окон и балконов. Листовка была озаглавлена как извещение. 
Вторая называлась уведомлением и призывала сэкономить до десяти тысяч рублей, воспользовавшись плановой заменой старых 
окон на новые, проходящей сейчас в нашем районе. Подробности предлагалось узнать по приведенному телефону. 

Не мешкая я направил запросы в комитеты – жилищный и по социальной политике – с просьбой сообщить, имеют ли 
отношение указанные в листовках «социальная программа» и «плановые работы по замене окон» к деятельности, 
осуществляемой этими органами исполнительной власти. Ответы были отрицательными. 

Тогда я послал жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу с просьбой проверить 
законность такой рекламы. Ответ содержал отказ, поскольку, по мнению сотрудников ФАС, это не их компетенция. Решил 
обратиться в вышестоящее управление ФАС (в Москве), однако во время телефонной консультации с его сотрудником 
выяснил, что обжаловать решения региональных отделений ФАС можно только через суд. Делать я этого не стал и продолжаю 
до сих пор, как, думаю, и остальные жители Петербурга, вынимать из своего почтового ящика множество аналогичных 
рекламных объявлений с недостоверной информацией. 

В конце прошлого года все жильцы нашего дома обнаружили в своих почтовых ящиках квитанцию от некоего ООО с 
начислением 238,90 рубля за «профилактическое обслуживание по дезинфекции, дезинсекции и дератизации мест 
проживания потребителей за период декабрь 2014 г. – ноябрь 2015 г.». Причем квитанции были персонифицированы. 

Люди, конечно, всполошились, поскольку никто из них не заказывал подобных услуг, и обратились ко мне с просьбой разобраться в 
этой ситуации. Я направил запросы в ООО «ЖКС № 3 Калининского района» (управляющая компания нашего дома), в управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, а также в 
прокуратуру города. Управляющая компания сообщила, что не имеет договорных отношений с этим ООО. Две другие инстанции 
переправили мою жалобу в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ответ я получил из УМВД России по Калининскому 
району. В нем было сказано, что по факту моей жалобы никаких противоправных действий не выявлено. 

Но вот что интересно. Через некоторое время в Интернете на официальных сайтах «МО Пискаревка» и «МО Финляндский 
округ» я обнаружил текст под заголовком «Осторожно, реклама!». Он был подписан старшим помощником прокурора 
Калининского района. И речь шла именно об этом случае, но без указания названия организации. Видимо, активная позиция 
и других жителей района заставила прокуратуру отреагировать на эту недобросовестную рекламу. 

Что же объединяет описанные выше рекламные случаи? Пишу об этом, чтобы вооружить знаниями других петербуржцев. 

На мой взгляд, их объединяет явная схожесть с печатными материалами, которые распространяют различные городские 
органы власти, жилищно-коммунальные и аварийно-восстановительные службы (например, объявления о плановом 
отключении в доме горячей воды). А именно – отсутствие броского оформления, использование простой бумаги и нарочито 
официально-бюрократический стиль подачи информации. Ведь красочную рекламу мы обычно сразу выбрасываем не читая. 

Особо обращает на себя внимание частое использование слов и сочетаний, которые можно назвать своеобразными 
лингвистическими индикаторами: «извещение», «уведомление», «вниманию жильцов», «важная информация для 
собственников», «социальная программа», «материальная помощь», «плановая замена», «обслуживающая организация». 
Ссылки на те или иные государственные законодательные акты (например, на ФЗ № 261 «Об энергосбережении...»). А еще на 
листовках нередко встречается имитация знаков почтовой оплаты и в то же время могут отсутствовать самые элементарные 
сведения об организации, распространившей рекламу. 

И кто-то, не изучив внимательно листовку, звонит по указанным телефонам, оформляет заказ и платит, ошибочно полагая, 
что заявленные в такой рекламе услуги каким-то образом связаны с деятельностью управляющей компании либо служб ЖКХ. 
А потом сталкивается с недобросовестной работой, выполненной по завышенным ценам. 

Убежден, что с рекламой сомнительного характера, которая вводит граждан в заблуждение при помощи не вполне корректных 
маркетинговых приемов, необходимо бороться. Но, если судить по тем ответам, которые я получал от представителей 
исполнительной власти и государственных контролирующих структур, с законодательной точки зрения мы сейчас бессильны 
что-либо сделать. 

Что же остается простым горожанам? Опять брать защиту своих интересов в собственные руки? Но разве эта защита не 
должна исходить и от государства, которому мы делегировали власть и платим налоги? 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 225, 01 декабря 2015 г. 

БАНК ОШИБСЯ И ПЛАТИТ  

За сбой компьютера должен отвечать банк, а не клиент 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное для большинства граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда 
пересматривала итоги спора гражданина с банком. 

Суть спора - сбой в банковской программе доставил гражданину немало серьезных проблем. Так должен ли банк нести за это 
ответственность перед своим клиентом? Банк и местные суды сказали - нет. Верховный суд с таким решением не согласился. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/myshelovka/?sphrase_id=22338


Вопрос об ответственности за сбой в банковской системе - далеко не праздный, ведь абсолютное большинство граждан 
страны - клиенты разных кредитных организаций. Россияне через банки получают пенсии, пособия, зарплаты, оплачивают 
товары и услуги. 

Так за какие проблемы клиенту можно ударить банк рублем? В нашем случае речь шла о двух счетах в одном банке. Один 
счет принадлежал пожилой женщине, другой - ее немолодому сыну. 

После смерти родительницы мужчина вступил в права наследства, в том числе стал наследником и ее счета в банке. Сын дал 
распоряжение банку - закрыть материнский счет. А перед этим он снял со счета умершей все деньги и в тот же день перевел 
материнские средства на свой счет в этом же банке. Кстати, на личный счет наследника кроме всего прочего поступала и его 
пенсия. Но в тот день что-то случилось в программе банка и кредитная организация банально – «не поняла» клиента. Банк 
«задумался», а потом принудительно восстановил закрытый счет и вернул на него снятые гражданином материнские деньги. 

Подавая иск в суд, мужчина заявил, что его распоряжение о закрытии в банке счета матери было выполнено «ненадлежащим 
образом». Теперь унаследованными деньгами он пользоваться не может, так как они лежат на счету умершей матери. Кроме 
того, в результате банковского «глюка», с его счета списаны все деньги, и он остался в прямом смысле без средств. А еще у 
него образовался неразрешенный овердрафт. 

Для тех, кто не сталкивался с этим словом, разъясним: термин «овердрафт» происходит от английского слова overdraft- сверх 
планируемого, перерасход. То есть если гражданин потратил больше денег, чем есть на его счету, то банк автоматически 
предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. Овердрафт отличается от обычного кредита тем, что 
в погашение долга направляются все суммы, поступающие на счет клиента. 

В исковом заявлении гражданин написал, что незаконные действия банка создали ему проблемы и нанесли кроме всего 
прочего еще и моральный ущерб. 

Но районный суд его просьбу - сделать банк ответственным за безобразия со счетом, отклонил. Суд заявил, что нет никаких 
доказательств, что банк совершил какие-то «виновные» действия. А деньги, до которых клиент не может дотянуться, самим 
банком присвоены не были, они просто вернулись на восстановленный счет умершей. И вообще банк ни в чем не виноват - он 
о причине отмены банковской операции и вариантах решить проблему клиенту написал официальное письмо. А раз не было 
убытков, то и компенсировать моральный вред не зачем. 

Банк сослался на 151 статью Гражданского кодекса и сделал вывод, что клиенту не причинили ни физических, ни 
нравственных страданий. Апелляция с такими выводами согласилась и добавила еще один, на ее взгляд, «железный» 
аргумент - по условиям договора банковского обслуживания, банк не несет ответственности в случае технических сбоев, 
повлекших за собой невыполнение банком условий договора. 

Обиженный клиент банка с такими решениями местных судов не согласился и обратился в Верховный суд. Там дело 
перечитали и решение отменили. Судебная коллегия по гражданским делам начала с того, что указала - правоотношения 
между банком и его клиентом регулирует закон о защите прав потребителей. Исходя из него, гражданин, став клиентом 
банка, вправе рассчитывать на то, что работа (или услуга) за которой он обратился в эту организацию, будет отвечать 
требованиям к качеству того, за чем он пришел в банк. Гражданин пришел в банк с четкой целью - закрыть счет матери. Он 
рассчитывал, что его распоряжение банк выполнит «надлежащим образом и с достижением той цели, для которой данная 
услуга производится». 

По поводу «разъяснения» апелляции, что по условиям банковского договора в случае технических сбоев, банк ни за что не 
отвечает, Верховный суд напомнил следующее. По Закону о защите прав потребителей (статья 16) условия договора, 
ущемляющие права потребителя, по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

По Гражданскому кодексу (статья 401) выходит, что «если лицо не выполнило или ненадлежащим образом выполнило 
обязательство», то оно несет ответственность, если не сумеет доказать, что ничего не смогло сделать из-за чрезвычайных, и 
совершенно непреодолимых обстоятельств. К таким обстоятельствам, напоминает Верховный суд, в частности, не относятся 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника денег. 

По нашему спору суд установил, что услуга по закрытию счета клиенту, по независящим от него причинам, не была оказана 
из-за сбоев в программном обеспечении банка. Клиент не виноват, что из-за сбоя счет матери был восстановлен и это 
повлекло отмену операции по внесению денег на банковский счет истца. По разъяснению Верховного суда, работа 
программного центра входит в понятие предпринимательской деятельности банка и сбой этой программы не является 
обстоятельствами «непреодолимой силы». Поэтому банк не освобождается от ответственности перед клиентом, за 
ненадлежащее предоставление услуги. 

Ну а договор банковского обслуживания, который местный суд положил фактически в основу отказа гражданину, вообще 
применять было нельзя. Потому что договор ущемляет права потребителя и противоречит Гражданскому кодексу. 

Верховный суд сказал - незаконные действия банка повлекли для истца негативные последствия - были сняты деньги с его 
банковской карточки, образовался неразрешенный овердрафт и человек не мог распоряжаться своими деньгами. 

Напомним, что местные суды отказали истцу в компенсации морального ущерба, сославшись не то, что факт причинения 
банком такого вреда не доказан. На это Судебная коллегия по гражданским делам возразила - местные суды не учли, что по 
закону о защите прав потребителей ущерб подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины, а размер 
компенсации морального вреда определяет суд и он совершенно не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2014 N 5-КГ14-124 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 265, 24 ноября 2015 г. 
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ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО БЕСПЛАТНО 

Российским туристам предложена оригинальная услуга мобильной связи: теперь в случае необходимости они 
могут бесплатно позвонить из-за рубежа на «горячую линию» объединения «Турпомощь» и пожаловаться на 
неисполнение туроператором своих обязательств. 

Стоит напомнить, что ассоциация «Объединение туроператоров выездного туризма «Турпомощь» создана исключительно для 
оказаний услуг туристам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом по причине неисполнения обязательств со стороны 
организовавшего тур оператора. Например, в случае его банкротства или неоплаты им отеля, в котором должен проживать 
путешественник. 

Однако практика прошлого года показала, что нередко туристы оказываются в сложной ситуации даже потому, что у них нет 
возможности позвонить на родину и сообщить в «Турпомощь» о проблемах, возникших на отдыхе. 

Именно с этой целью ассоциацией  одним из операторов связи появилось соглашение, благодаря которому уже сейчас каждый 
абонент этой компании, оказавшийся за рубежом в ситуации, связанной с невозможностью туроператора выполнять свои 
обязательства, может бесплатно позвонить на номер круглосуточной «горячей линии»  +7 (495) 981-51-49 «Турпомощи» и 
получить необходимую консультацию. Причем сделать это возможно, находясь в одной из 200 стран мира. 

Комментируя начинание, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов призвал и других 
российских операторов международной мобильной связи предпринять аналогичные шаги. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 217, 19 ноября 2015 г. 

НЕ ГОВОРИТЕ «ОКЕЙ» РЕКЛАМЩИКУ 

УФАС Санкт-Петербурга оштрафовало известную торговую компанию за нарушение закона «О рекламе» 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

Маркетинговый отдел одной из крупнейших региональных сетей продуктовых гипермаркетов осуществлял рассылку 
рекламных SMS на электронные адреса покупателей без согласия последних. 

В ходе проведения плановой проверки специалисты антимонопольного органа обнаружили анкеты, при заполнении которых 
покупатели магазина выразили свое прямое несогласие на получение рекламной рассылки. Тем не менее она 
распространялась. Хотя ст. 18 закона «О рекламе» допускает распространение рекламы по сетям электросвязи только при 
условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. 

В портмоне или дамской сумочке среднестатистического горожанина хранятся несколько карточек покупателя разных 
торговых сетей. Они приобретались за разные суммы с заполнением специальной анкеты или без таковой. 

В анкете оштрафованной компании, например, указывается, что все поля обязательны для заполнения. И что гарантируется 
конфиденциальность предоставляемой информации. Помимо графы ФИО надо указать мобильный телефон, адрес электронной 
почты, дату рождения и пол. В «гарантию конфиденциальности» остается только верить. 

Текст в нижней части мелкий. Там разъясняется, что заполнивший анкету дает «согласие на обработку любым способом моих 
вышеуказанных персональных данных с целью предоставления информации о товарах, услугах, а также об акциях и 
скидках». Любым способом – это прежде всего путем электронной рассылки информации, потому как почтовый адрес клиента 
не указывается. 

В самом низу анкеты два пустых прямоугольника, куда надо поставить подпись. И уже микроскопическим шрифтом, который и 
в очках прочтет не каждый, поясняется, что одна подпись означает согласие на рассылку, а две подписи – несогласие. 

А теперь вспомните: приобретая карту покупателя, вы внимательно ознакомились с содержанием текста в нижней части 
анкеты? Не прочитали, не смогли прочитать, не вникали в тонкости значения подписи в прямоугольниках? Ну тогда не 
удивляйтесь, что на ваш мобильный телефон или электронную почту идет надоедливая торговая реклама. Возможно, вы дали 
согласие на рассылку, но этого не заметили. 

Задним числом от рассылок можно отказаться, приложив некоторые усилия, о чем также информирует анкета. Отправить в 
адрес компании заказное письмо с просьбой отозвать свое согласие на рассылку или вручить его лично уполномоченному 
представителю компании. 

Заполнение подобных анкет при получении дисконтных карт в магазинах, офисах – практика весьма распространенная. Так, 
ваш мобильный телефон и адрес электронной почты становятся известны лицам, заинтересованным в распространении 
разнообразной информации в сфере торговли. Кроме того, есть спамеры, которые рассылают рекламу по принципу 
случайного набора номера, так что на сто процентов от нее не застраховаться. 

Конечно, она мешает пользователям, раздражает, беспощадно удаляется, но хотя бы не является источником финансовых 
потерь. В отличие от платной рекламы на ваш мобильный телефон, которую вы не заказывали. Списание со счета идет 
понемногу, рубль – три за день. Но если не обеспокоиться по этому поводу, не обратиться за помощью к своему сотовому 
оператору, чтобы вас отключили от нежелательного вторжения, то сумма набегает приличная.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 211, 11 ноября 2015 г. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/ne_govorite_okey_reklamshchiku_/


ШТРАФ ЗА ПОДАРКИ  

Верховный суд решил, что Закон «О защите прав потребителей» распространяется на подарочные сертификаты 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России придал особую ценность подарочным сертификатам, которые сегодня стали очень популярны. 

Теперь продавцы таких сертификатов, будь то бутик модной одежды, СПА-салон или магазин электроники, должны отвечать 
по всей строгости Закона «О защите прав потребителей». Это значит, что за обман и хамство они должны не просто вернуть 
деньги, но заплатить человеку штраф и компенсацию морального ущерба. Так что шутки с подарками для продавцов опасны. 

Выиграл подарочную тяжбу некий житель Белгородской области. В марте прошлого года он купил два подарочных 
сертификата в одном из магазинов стильной, как обещалось, одежды и обуви. К сожалению, сумма подарка в опубликованном 
решении Верховного суда не указывается. Но подразумевалось, что человек в течение определенного времени сможет прийти 
с этим сертификатом и что-то купить на указанную сумму. Точнее, прийти должен был тот, кому покупатель этот сертификат 
подарит. Ибо их все-таки приобретают не для себя. Однако когда через три месяца подарочный сертификат был предъявлен в 
магазине, продавцы сделали вид, что ничего не знают, и потребовали заплатить наличными. В общем, подарок не удался. 

Более того, продавец, испортивший людям настроение, отказался даже вернуть деньги за сертификат. Так что клиентам, 
оставшимся без подарка, пришлось идти в суд. 

Первая и вторая инстанция в принципе встали на сторону истца, при этом несколько разошлись в правовых взглядах на 
ситуацию. А кассационная инстанция вовсе отклонила иск, решив, что на подарочные сертификаты не распространяется 
Закон «О защите прав потребителей». В общем, судьи на местах несколько запутались. 

Однако Верховный суд России отмел все сомнения нижестоящих инстанций. Человек с сертификатом имеет все права 
покупателя. «С учетом установленных по делу обстоятельств приобретенные истцом сертификаты являются авансом будущей 
оплаты товара, а потому к возникшим правоотношениям применимы положения Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», - сказано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. 

В итоге с индивидуального предпринимателя, владеющего тем магазином, взыскали в пользу клиента компенсацию 
морального вреда, а также штраф в размере половины общей взысканной суммы. Такой штраф прописан в Законе «О защите 
прав потребителей». 

Естественно, ответчика обязали вернуть деньги, а также компенсировать истцу судебные расходы. Подобная правовая 
позиция Верховного суда страны означает, что можно особо не бояться подвоха, покупая подобные сертификаты. Тем более 
что иногда любимому человеку трудно угодить, так лучше пусть он сам себе угождает в рамках определенной суммы. А яркое 
оформление и многие нули на сертификате делают момент вручения подарка ярким событием. Подарить же можно все что 
угодно. В Интернете, например, можно купить сертификат на сафари на танке, урок скалолазания или экскурсию в секретный 
бункер.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 57-КГ15-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 10 ноября 2015 г. 

 
СУД ОТКРЫЛ СЧЕТ  

Конституционный суд заступился за клиентов российских банков 

Юлия КРИВОШАПКО 

Добросовестные вкладчики не должны нести ответственность в случае, если банк некорректно оформил тот или иной договор. 
К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) Российской Федерации, рассмотрев жалобы группы граждан, которые не 
могли вернуть свои деньги, размещенные на банковских депозитах.  

Речь идет о жалобах вкладчиков банка «Первомайский» Игоря Билера, Петра и Нелли Гурьяновых, Светланы Каминской и 
Ирины Степанюгиной, к которым присоединились вкладчики обанкротившегося «Мастер-банка» Анатолий и Лидия Савенковы. 
Они обратили внимание на несоответствие Конституции части первой статьи 836 Гражданского кодекса (ГК). 

По этой норме ГК, договор банковского вклада должен отвечать «требованиям, предусмотренным для таких документов 
законом, установленными банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота».Если 
же эти требования не соблюдаются, то договор признается ничтожным, то есть, по сути, недействительным. 

В результате именно это и случилось с группой вкладчиков, которые в итоге обратились в Конституционный суд для защиты 
своих прав. Причем пятеро из них - Биллер, Гурьяновы, Степанюгина и Каминская - для банка были настоящими VIP-
клиентами. Каждый из этой группы в 2012 году заключил договор на открытие вкладов в дополнительном офисе 
«Геленджикский» банка «Первомайский» на спецусловиях - с повышенной процентной ставкой в 9-16 процентов годовых. 
Такие предложения банки обычно делают VIP-клиентам. Весной 2013 года вкладчики попытались забрать из банка свои 
деньги, но сделать этого не смогли, так как получили отказ. 

Анатолий и Лидия Савенковы открыли вклады под 11-13 процентов годовых в Мастер-Банке. Когда кредитная организация 
обанкротилась, они обратились за выплатой страхового возмещения. Однако, как и в случае с клиентами «Первомайского», 
возврата денег не добились. 

При этом суды в обоих случаях признали договоры на открытие банковских вкладов недействительными, так как они не 
соответствовали типовой форме. Предъявленные клиентами банков кассовые ордера, а также соглашения о дополнительных 
взносах во вклады разрешению дела в пользу вкладчиков не помогли. 

http://rg.ru/2015/11/10/vsrf.html


В случае с вкладчиками банка «Первомайский» ситуация усугубилась тем, что они заключали договор с директором офиса 
«Геленджикский», которая, как выяснилось позже, вообще не имела полномочий на совершение таких сделок. Деньги 
вкладчиков в этом случ ае шли мимо кассы. А вклады клиентов Мастер-Банка также не были отражены на счете банка. 

Конституционный суд, рассмотрев жалобы вкладчиков, пояснил норму Гражданского кодекса, постановив, что «внесение 
средств на счет банка вкладчиками может доказываться любыми выданными ему банком документами». Конституционные 
судьи также отметили, что договор банковского вклада с гражданином не может быть признан недействительным на том лишь 
основании, что он заключен неуполномоченным работником банка и в банке отсутствуют сведения о вкладе. «В этом случае 
бремя негативных последствий должен нести сам банк», - подчеркивается в постановлении Конституционного суда.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 28-П  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 05 ноября 2015 г. 

 
«Более полугода назад перешла от МТС с сохранением номера к другому оператору. Недавно на электронную 
почту пришло рекламное письмо от МТС. При переходе по ссылке «Отписаться» открывается страница с 
указанием путей отписки от рекламы: через личный кабинет (куда я не могу зайти), с помощью команды с 
номера МТС (которого у меня нет). Я оставила на сайте обращение с просьбой удалить мой e-mail из списков для 
рассылки. На это мне ответили, что я должна ехать в офис МТС и что-то делать. Вопрос: разве при переходе к 
другому оператору договор (на основании которого МТС имеет право мне спамить) с прежним не расторгается 
автоматически? И даже если нет, то разве недостаточно моего обращения для выполнения моей просьбы?», 
Ольга, г. Москва 

Да, вы правы. По общему правилу, установленному ст. 453 ГК РФ, при расторжении договора обязательства сторон 
прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Для разрешения проблемы можно создать правило, по которому электронные письма от МТС будут автоматически помещаться 
в папку «Спам» вашей почтовой программы. 

Для глобального решения вопроса можно направить в МТС письменное требование об удалении ваших координат из базы 
данных. 

Если это не поможет, то можно обратиться в управление Роспотребнадзора, указав, что в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: 

• распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на 
получение рекламы; 

• реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если 
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено; 

• рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с 
таким требованием. 

Также возможны варианты обращения: 

• в Федеральную антимонопольную службу России, которая осуществляет надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о рекламе, — на сайте: http://www.fas.gov.ru/contact-fas/feedback/ или по электронной почте: 
delo@fas.gov.ru; 

• в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — на сайте: 
63.rsoc.ru/p7632/p8928/. 

ИСТОЧНИК: «Юрист спешит на помощь», 2015 год, № 10, с. 52. 

«Ехали в трамвае, а он сломался, и нам пришлось вновь оплачивать проезд, но уже на другом транспорте. Как 
вернуть деньги за неоказанную услугу?» 

Если у водителя не было возможности пересадить своих пассажиров в трамвай, следующий в попутном направлении, то они 
вправе рассчитывать на возврат затраченных ими денежных средств, но только в том случае, если движение было прервано 
по вине предприятия. А именно: вагон или путь оказались неисправными, по вине трамвая произошел обрыв контактной сети, 
случилось ДТП с его участием или вагон сошел с рельс, а также если изменился маршрут следования, опять же по вине 
предприятия. 

Чтобы вернуть затраченные деньги, пассажир в течение 15 дней с момента происшествия предоставляет в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» ОСП «Служба движения», по адресу: Сызранская ул., д. 15, письменное заявление с изложением 
случившегося. К заявлению прикладывается билет. Если для оплаты использовался «Подорожник» или комбинированный 
билет на 10 поездок, в заявлении указывается номер карты. В течение 10 дней с момента предъявления претензии, если она 
нашла подтверждение, предприятие возвращает пассажиру наличные деньги или переводит их на банковскую карту. 

Кстати, детализацию списания денежных средств с электронной карты можно запросить в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
следующими способами: на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» www.orgp.spb.ru или в офисе, который 
находится по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32, литера А. 

Ответ предоставлен пресс-службой СПбГУП «Пассажиравтотранс».  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 197, 21 октября 2015 г. 

http://rg.ru/2015/11/05/ksrf.html
http://spbvedomosti.ru/news/gorod/vopros_otvet_21_nbsp_oktyabrya/?sphrase_id=19685


HOTEL КАК ЛУЧШЕ 

Российские гостиницы с 21 октября начнут работать по новым правилам 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Гостиница должна заранее рассказывать постояльцам, за какие услуги им придется переплачивать. А если турист заселится в 
полночь и выселится уже к полудню, то с него возьмут плату только за половину суток. 

Это предусматривают новые правила предоставления гостиничных услуг в России. Документ вступит в силу 21 октября. С 
1997 года он дополнялся лишь частично и теперь полностью обновлен. 

Закон в первую очередь защищает права потребителей. Новые правила распространят на все гостиницы и отели, исключение 
прописаны только для молодежных туристических лагерей и баз, а также ведомственных общежитий, кемпингов и детских 
лагерей. Не попадут под действие закона и места для временного проживания в спальных железнодорожных вагонах. 

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые сегодня занимаются гостиничным бизнесом, должны в обязательном 
порядке устанавливать на входе в отель табличку. На ней по традиции должны быть указаны название места временного 
проживания, адрес и режим работы. Если гостиницу основал индивидуальный предприниматель, то следует указать его имя, 
фамилию и отчество, а также все о госрегистрации. 

На ресепшен должна быть представлена вся информация о проживании: цены за номер, время заезда и выезда, перечень 
платных услуг, а также документ, подтверждающий, что юрлицо или индивидуальный предприниматель занесены в госреестр. 

Эти же данные должны быть на официальном сайте гостиницы. Ее владельцы вправе сами устанавливать правила оказания 
услуг туристам, но только если они не противоречат закону. 

В правилах бронирования практически ничего не меняется: как и раньше, можно заказывать номер по телефону, через 
Интернет или непосредственно на месте. Если туристы не успеют зарегистрироваться вовремя (к расчетному часу заезда) или 
вовсе не приедут, то гостиница вправе потребовать оплатить один день проживания в номере. Это при условии, что 
путешественникам предоставят гарантированное бронирование. Если же оно будет негарантированным, то его просто 
аннулируют, когда стрелки часов дойдут до оговоренного времени заезда. 

Чтобы остановиться в гостинице, туристу нужно иметь при себе паспорт, и неважно, иностранец он или россиянин. Такое 
правило прописано и для лиц без гражданства: им нужно показать разрешение на временное проживание или вид на 
жительство. 

Время заезда и выезда туристов - полдень. Однако, учитывая особенности работы гостиниц, закон разрешает двухчасовую 
разницу между заездом и выездом. Обычно за это время номер приводят в порядок. Те, кто заехал в полночь, а выехал до 
расчетного часа, будут платить за половину суток пребывания. 

Обслуживать своих гостей отели должны круглосуточно, кроме тех, где менее 50 номеров. Им дают возможность самим 
определить время оказания услуг. 

Гостиницы должны бесплатно предоставлять постояльцам несколько услуг, среди которых вызов «скорой» или полиции и 
использование аптечки, доставка писем, адресованных туристам, предоставление кипятка, иголок и ниток, комплекта посуды 
и столовых приборов. Даже если вы попросите разбудить вас пораньше, то горничные не смогут вам отказать. Если 
гостиница, по мнению постояльца, нарушит его права, то он может обратиться в Роспотребнадзор. При вопиющих случаях 
можно идти и в суд, но, как правило, администрация вам скорее уступит. 

Допустим, в вашем номере должен быть телевизор, но он сломался. Гость должен сразу же об этом сообщить. Время починки 
или замены прибора гостиница устанавливает самостоятельно. Если решить проблему не удалось, то постоялец имеет право 
поменять номер проживания. Если и это не вышло, то идет замена номера с более высоким уровнем обслуживания и без 
доплаты. Либо вам могут предложить бесплатно услугу, например, посещение СПА-салона. 

«Главное не забывать, что и гостиница может стать жертвой постояльцев, замечает исполнительный директор Российской 
гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. - Если кто-то разбил посуду или сломал мебель, то это придется оплатить по 
прейскуранту отеля».  

Эта статья является комментарием к: 
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 19 октября 2015 г. 

 
ОТЖАТЬ СЕЛЕДКУ  

В России разработаны первые стандарты качества товаров, они жестче ГОСТов и техрегламентов 

Марина ГУСЕНКО 

В России появятся товары премиум-качества. Вернее, они уже есть, но об этом пока никто не знает. 

Узнаем. Для того и была в апреле этого года создана правительством такая организация, как Роскачество. Проводимые ею 
исследования позволят оценить качество российской продукции. А самой лучшей присвоить Знак качества. По нему мы и 
будем узнавать премиум-товары. В ноябре ожидается первый список такой продукции. 

Сомневаетесь? Вспоминаете не во всем оправдавший себя советский Знак качества? Вот с этого мы и начали беседу с 
руководителем Роскачества Максимом Протасовым. И выяснили, чем все-таки отличаются разработанные организацией 
стандарты качества от всевозможных ГОСТов и техрегламентов. 

 

 

http://www.rg.ru/2015/10/19/gostinici.html


Максим Александрович, так зачем нам этот Знак качества? 

Максим Протасов: Когда мы слышим "сделано в Японии" или "сделано в Германии", для нас это звучит уже как бренд, мы 
сразу понимаем, что предлагаются лучшие варианты техники, авто и многих других товаров. 

Мы хотим, чтобы "сделано в России" тоже стало брендом. На первых порах - хотя бы для самих россиян, поскольку у нас в 
стране у ряда потребителей пока незаслуженно низкое доверие к отечественным товарам. 

Так товары в этом сами и виноваты. Плохие. Или речь идет о потребительском стереотипе, доставшемся нам от прежних 
времен, когда иностранные лейблы и были тем самым "народным знаком качества"? И как вы собираетесь поднимать наше 
доверие к российским товарам? 

Максим Протасов: Для начала мы хотим дать корректную информацию о реальном состоянии качества товаров, которые будем 
исследовать. 

У людей существует очень много мифов о том, что можно есть и носить, а что - вредно или небезопасно. И нет ни одного 
информационного ресурса, который мог бы эти мифы аргументированно развенчивать или подтверждать. Мы хотим взять эту 
функцию на себя, превратить интернет-портал Роскачества в источник такой информации. 

Она и будет повышать потребительскую осведомленность. Это в свою очередь будет влиять на вкусы и предпочтения россиян. 

Если человек узнает, что товар, которым он ежедневно пользуется, вреден, не соответствует техническому регламенту или 
информация, которая содержится на его упаковке, не совпадает с его содержанием, наверное, он перестанет его приобретать. 

В то же время, товар - "серая мышка", на который ранее, возможно, не обращали внимания, может оказаться "честным", и 
тогда спрос на него повысится. Мы надеемся, что сама возможность получения российского Знака качества будет 
стимулировать производителей больше внимания уделять качеству продукции. 

А если учесть, что получить знак может лишь товар, производство которого глубоко локализовано в России, который 
производится из российских ингредиентов и сырья, то значит, работа Роскачества будет способствовать и импортозамещению. 

Сделаем в России 

Автомобили иностранных марок, которые собираются, например, в Калуге, смогут получит Знак качества? 

Максим Протасов: Безусловно. Дело не в марке. Мы не смотрим на владельца бренда. Мы не смотрим на собственника 
предприятия. Для нас важно, чтобы качество товара было выше, чем того требует ГОСТ или техрегламент. И чтобы 
произведен он был на российской земле и из российских ингредиентов. Если это отверточная сборка, все детали привезены 
из других стран, то уровень локализации будет недостаточный для права обладания российским Знаком качества. А вот если 
значительная часть компонентов для машины производится здесь - почему нет? 

Как вы думаете, российский Знак качества признают за рубежом? Смогут наши товары конкурировать на международном 
рынке? 

Максим Протасов: На самом деле мы уже сейчас конкурируем по целому ряду товаров. И не только в сфере оружия и космоса. 

Россия - значимый игрок на мировом рынке агропродукции, в том числе на рынках масличных, зерновых культур, даже 
круглого риса. В стране построены современные свинокомплексы, у нас есть конкурентные преимущества по кормлению и 
выращиванию птиц. Если нам не будут вводить ограничения на экспорт, Россия может стать очень серьезным экспортером 
продовольствия. Она уже им является, но объемы могут вырасти. 

Если говорить о непищевых товарах, думаю, вся группа продукции, связанная с глубокой переработкой углеводородов, 
нефтехимией, различными видами пластиков, может занять немалую нишу на мировом рынке. 

И мы надеемся, что российский Знак качества поможет нашей продукции в реализации экспортного потенциала и получит 
лояльность среди покупателей других стран. 

Но в приоритете у нас отечественный потребитель, потому что если нам не поверят сами россияне, то мы никого в мире не убедим. 
В Германии, к примеру, доверие потребителей к Stiftung Warentest (это местный государственный институт информации для 
потребителей) выше, чем к германской церкви и германской полиции. А россияне в принципе мало кому доверяют. 

Спать не по ГОСТу 

Вы можете на пальцах объяснить, чем отличаются стандарты Роскачества от требований ГОСТов или техрегламентов? 

Максим Протасов: Например, для мороженого филе трески Российская система качества запрещает двойную заморозку. 

Связано это с тем, что она заметно влияет на вкус и качество - нарушаются межклеточные связи, быстрее испаряется 
внутренняя влага, как следствие - рыба становится менее сочной после приготовления. Действующие ГОСТы и техрегламенты 
двойную заморозку не запрещают. 

Согласно стандартам Роскачества, в мороженом филе трески также отсутствует избыточная внутренняя влага (она появляется 
за счет добавления влагоудерживающих фосфатов, что увеличивает вес рыбы примерно на 20 процентов) и ограничен объем 
глазури, то есть замороженной воды на поверхности рыбы, что также влияет на вес продукта. 

В стандарте по подсолнечному маслу ужесточены нормы содержания канцерогенов, в два раза снижен такой важный 
показатель, как цветное число - чем этот показатель ниже, тем лучше очищено растительное масло. Покупатель может 
определить цветность на глаз - чем прозрачнее масло, тем оно качественнее, тем, соответственно, ниже показатель цветного 
числа, и наоборот. И конечно, продукт, соответствующий стандарту Роскачества, не должен содержать ГМО. 

Но это вы все про еду говорите. А остальные товары? 

Максим Протасов: Подушки и стеганые одеяла. Для комфортного и полезного сна важно, чтобы подушка, с одной стороны, 
фиксировала оптимальное с точки зрения ортопедии положение головы, с другой стороны, позволяла бы мышцам расслабиться. 

В связи с этим стандартами Роскачества почти в два раза по сравнению с действующим ГОСТом ужесточены требования по 
воздухопроницаемости (с 30 до 20 дм3 на м2 в сек.). Чтобы снизить риск аллергических реакций, в стандартах Российской 
системы качества для подушек и стеганых одеял практически в четыре раза снижена допустимая массовая доля свободного 
формальдегида (ГОСТом предусмотрена не более 75 мкг на кг изделия, Роскачество требует не более 20). 

Также стандартами Роскачества введены повышенные показатели по стойкости подушек и одеял к пиллингу (образование 
катышков, 2000 циклов), огнеустойчивости ткани (или сигаретный тест, 7 секунд до возгорания), пухопроницаемости перед 
стиркой и после трех стирок (должна быть не более 15 единиц по стандартизированной шкале). 



На какие товары уже разработаны стандарты Роскачества? Сколько всего их будет? 

Максим Протасов: Среди первых нормативов, разработанных совместно с крупнейшими профессиональными ассоциациями и 
профильными НИИ, есть стандарты на растительное масло, майонез, мороженое филе трески, пищевую соль, слабосоленого 
тихоокеанского лосося. А также для детской обуви, трикотажного белья для новорожденных и детей ясельного возраста, для 
махровых полотенец, подушек, одеял. 

Следующие в разработке стандарты - на икру, сельдь, маринованные огурцы, сливочное масло, рис, муку, натуральный мед, 
сорочки для мальчиков и подростков, сорочки мужские, обувь с верхом из кожи. 

До конца этого года планируем провести веерные испытания по 30 товарным категориям, следовательно, должно быть разработано 
30 стандартов. Сейчас разработано 18 стандартов, 10 из которых утверждены. К 2020 году их будет утверждено 80. 

Когда же мы увидим на этикетке товара первый Знак качества? 

Максим Протасов: В августе стартовали веерные исследования Роскачества. Первыми испытания проходят товары для детей: 
в точках продаж по всей стране прошли закупки детских сандалий и трикотажных комбинезонов для новорожденных. 

В сентябре мы получим результаты лабораторных исследований. Если среди закупленных товаров найдутся такие, что 
соответствуют нашим требованиям, в ноябре мы сможем друг друга поздравить с появлением первых держателей российского 
государственного Знака качества. 

Качество со сроком годности 

И в какую сумму обходится одно исследование? 

Максим Протасов: Стоимость исследования складывается из стоимости закупленных образцов и стоимости их испытаний. 

Таким образом, полная себестоимость испытания одного образца - порядка 25-30 тысяч рублей, а категории, включающей 
порядка 30-50 образцов, около миллиона рублей. Хочу отметить, что все расходы Роскачества будут открытыми. Мы будем 
отчитываться перед общественностью, сколько потратили на закупки и исследования. 

Насколько сейчас целесообразно тратить столько бюджетных денег? 

Максим Протасов: Прежде всего это целесообразно, потому что финансирование из госбюджета обеспечивает объективность и 
беспристрастность исследований. 

К тому же стоит отметить, что на сегодняшний день бюджет Роскачества существенно меньше, чем у аналогичных 
организаций в других странах мира. К примеру, в Германии госбюджет на аналогичную систему ежегодно тратит в четыре 
раза больше, чем сейчас выделяется Роскачеству. 

Стандарты Роскачества соизмеримы с западными? 

Максим Протасов: Конечно. Россия - член ВТО, поэтому мы должны гармонизировать все требования в области 
стандартизации с международными. 

Но есть, к примеру, товары, к которым российские требования жестче, чем западные. А есть, где мягче. Например, по видам 
антибиотиков, содержащихся в меде, в мире требования жестче, чем в России. В итоге, несмотря на то, что наша страна 
может стать серьезным экспортером меда с точки зрения наших потенциальных возможностей, мы его не продаем в другие 
страны. 

Поэтому в стандартах Роскачества мы хотим усилить требования по содержанию антибиотиков в меде. Также, для примера, в 
стандартах Роскачества мы ужесточим требования по содержанию соли в сельди или степень устойчивости окраски в детских 
комбинезонах. 

А лекарства попадут в ваше поле зрения? 

Максим Протасов: Это сложный вопрос. Мы будем эту тему отдельно прорабатывать с минздравом. В зарубежных 
организациях, подобных Роскачеству, фармацевтика нечасто входит в зону внимания. 

Каков "срок годности" Знака качества? 

Максим Протасов: От года до трех. Это зависит от ситуации в отрасли, от того, насколько быстро предприятия в данной 
категории смогут повышать уровень качества, потому что наши стандарты - "опережающие", этот термин принят во всем 
мире. 

Мы хотим, чтобы они все время бежали немного впереди рынка. Хотим постоянно усиливать требования к качеству. Значит, 
исследования по одним и тем же группам товаров будут проводиться с периодичностью от года до трех лет. И новые 
производители будут иметь возможность попасть в новый веер. Тем более, им уже будут известны требования наших 
стандартов. 

А если товар вдруг "испортится", потеряет свое премиум-качество? 

Максим Протасов: Такое может быть. Если потребители начнут жаловаться - проведем внеочередную проверку качества 
товара. И если увидим подмену - Знака качества такой продукт лишится. 

Сейчас разрабатывается мобильное приложение к гаджетам, которое позволит вам, придя в магазин и наведя камеру на 
штрих-код, узнать, является ли в настоящий момент этот товар носителем Знака качества или не является. 

Справка 

Роскачество было учреждено в апреле этого года распоряжением Правительства РФ. 

Главная цель - повышение уровня доверия граждан к российской продукции. Для этого будут исследовать качество товаров, 
проводить их добровольную сертификацию и по ее результатам присваивать российский Знак качества. 

Деятельность Роскачества финансируется государством. 

Как проверяют качество? 

Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, как будут определять товары премиум-класса? 

Максим Протасов: Сначала определяется, какие конкретно товары попадут в ареал наших исследований. В первую очередь 
объектами исследований Российской системы качества становятся наиболее популярные у потребителей, самые емкие 
сегменты товарного рынка. 



А кто это определяет? Потребитель участвует в отборе? 

Максим Протасов: Механизм отбора и внесения категорий в реестр исследований Роскачества строится на основе нескольких 
источников. 

Первые отобранные для исследования категории были сформированы экспертами, входящими в межведомственную рабочую 
группу по созданию Роскачества, в соответствии с рекомендациями профильных министерств - Минпромторга России и 
Минсельхоза России, исходя из отраслевых стратегий развития и импортозамещения. 

Также Роскачество ориентируется на данные, полученные от всех форматов торговли, в том числе розничных сетей, которые 
активно с нами взаимодействуют. Кроме того, мы проводим анализ отчетов маркетинговых агентств и, при формировании 
реестра категорий, принимаем во внимание такой критерий, как потребительский спрос. 

В дальнейшем мы планируем вовлечь в процесс выбора категорий товаров для исследований потребителей. У них будет 
возможность заявлять о своих предпочтениях у нас на сайте, голосовать за те или иные предложения. 

Хорошо общими усилиями отобрали. А что дальше? 

Максим Протасов: На втором этапе к работе подключается проектно-технический комитет Роскачества, созданный в 
Росстандарте. 

Он изучает существующие требования для отобранных товаров, а дальше - формулирует для них повышенные стандарты качества. 
Требования Роскачества к товарам будут выложены на нашем портале. И производители смогут с ними ознакомиться. 

Параллельно определяется, на сколько минимум процентов производство товара должно быть локализовано в России. Мы 
понимаем, что целый ряд продукции не может быть полностью российским. Бананы, к примеру, мы навряд ли 
импортозаместим. 

Советские товары далеко не всегда были красивыми, удобными и надежными. Но стандартам качества они все-таки 
соответствовали. Фото: Владимир Войтенко / ТАСС 

Из этих двух блоков складывается стандарт, который утверждается проектно-техническим комитетом. Он становится так 
называемым предстандартом, то есть будущим национальным стандартом Роскачества. 

После утверждения стандарта начинается работа маркетологов, которые выявляют, сколько видов и брендов товаров, 
отобранных для исследований, продается в России. 

А дальше эксперты, отобранные Роскачеством и входящие в специальный реестр, выходят на закупки в магазины. Они знают, 
как приобрести товар, как его проверить, не нарушены ли условия хранения. 

Потом, понятно, их начинают проверять на качество. А где гарантия, что производитель не "надавит" на экспертов? 

Максим Протасов: Так потом покупки обезличиваются, удаляется любая информация о производителе. 

Каждому образцу присуждается кодовый номер, который заносится в реестр, и передается в лаборатории, отобранные через 
механизм сличительных испытаний. Лаборатория выбирается только для одного исследования. Для того чтобы ей получить 
заказ на анализ другого товара - придется вновь проходить через испытания. 

Лаборатории проводят исследования товара по установленным методикам на соответствие согласованному списку 
показателей. Передают нам протоколы, мы их расшифровываем, вносим информацию в базу данных. А далее объективная 
информация о качестве продукции предоставляется потребителям через наш портал и СМИ. 

Лаборатории смотрят, соответствует ли товар требованиям безопасности (техрегламентам), требованиям ГОСТов и 
требованиям стандартов Роскачества. Если да - мы сообщаем об этом производителю и предлагаем получить Знак качества. 
Правда, для этого ему еще придется пригласить в гости наших технических аудиторов, чтобы они могли проверить 
предприятие и выяснить, действительно ли указанный качественный товар является российским. Если происхождение и 
уровень локализации продукта подтверждается, принимается решение о выдаче Знака качества. 

И сколько это стоит? Какую сумму платит производитель за исследования? 

Максим Протасов: Производитель не платит за это все ни копейки. Это важно! Все: исследования, аудит - проводятся за счет 
государства. И еще - знак присваивается конкретному товару, а не торговой марке. 

А если вдруг окажется, что проверенный товар опасен для здоровья? 

Максим Протасов: Тогда информация об этом последует не только на наш сайт, но и в контролирующие органы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 23 сентября 2015 г. 

ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ В МЕТРО  

Почему нельзя вытаскивать человека, упавшего на рельсы, и куда идти, если поезд застрял в тоннеле 

Олег АДАМОВИЧ 

Каждый день пассажирам метро напоминают, что они едут в транспорте повышенной опасности. В вагонах даже висят 
длинные правила пользования подземкой. Их, конечно же, никто никогда не читает. При этом, четкого и более-менее 
лаконичного перечня советов, что делать в нештатной ситуации нет. Мы решили восполнить этот пробел - может быть, это 
спасет чью-то жизнь. 

ПАДЕНИЕ НА РЕЛЬСЫ 

Если вы свалились с платформы, но травм не получили, надо бежать к началу станции (в сторону часов, туда, где 
останавливается первый вагон). Главное — раньше поезда добраться до черно-белой рейки на стене. В этом месте находится 
лестница, по которой работники станции помогут подняться наверх. 

Если состав уже слишком близко, надо лечь в лоток между рельсами головой к поезду (так одежда не зацепится за вагон). 
Никакой опасности нет — просто ждем, пока сотрудники метро помогут вылезти. 

http://www.rg.ru/2015/09/23/znak-kachestva.html


Ни в коем случае не пробуйте прятаться под краем платформы. Там проходит контактный рельс — достаточно коснуться его, 
чтобы получить смертельный удар током. 

Стали свидетелем падения другого пассажира — не лезьте за ним на пути (тогда в опасности будут уже двое)! Зовите на 
помощь работников станции, сообщите диспетчеру через красно-синюю колонну экстренного вызова, встаньте у края 
платформы и машите рукой по кругу (это сигнал машинисту - тормозить). 

ДРАКА В ПОЕЗДЕ 

Сначала сообщите о конфликте машинисту. Не забудьте сказать ему номер вагона (указан на переговорном устройстве) — 
тогда на ближайшей станции у дверей уже будет дежурить полиция. 

Не пытайтесь сами лезть в драку и пытаться разнять хулиганов. У них могут быть ножи или оружие — предугадать реакцию 
дерущихся невозможно. 

ЧЕЛОВЕК УПАЛ НА ЭСКАЛАТОРЕ 

В начале и конце любого эскалатора есть черный пластмассовый стоп-кран. Достаточно повернуть его на 90 градусов, и 
подъемник тут же остановится. 

Эскалатор необходимо затормозить, если человек упал на ступеньки или если вещи пассажира зажало в «гребенке» 
(пластина, под которую уезжают ступеньки). 

Помните, человек, оказавшийся на месте, может среагировать быстрее, чем дежурный по эскалатору. Не бойтесь действовать, 
если видите нештатную ситуацию. 

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ПОЕЗДА В ТОННЕЛЕ 

Не пытайтесь покинуть вагон без команды машиниста. После разрешения на выход открываем двери или выбиваем окна. В 
тоннель спускаемся только на правую по ходу движения поезда сторону. Слева находится контактный рельс — лучше 
держаться от него подальше. 

Вдоль состава по тоннелю можно пройти только цепочкой по одному человеку. Телефоны экстренной связи находятся на 
противоположной от контактного рельса стене. 

Идти дальше следует прямо по ходу движения поезда до ближайшей станции. Двигаемся между рельсами гуськом, не 
прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от рельсов), во избежание удара током при включении напряжения. 

ПОЖАР В ВАГОНЕ 

Первым делом сообщите о возгорании машинисту. Дальше постарайтесь сбить пламя, если огонь загорелся в поезде, когда тот 
движется по тоннелю. Огнетушители есть под сиденьями и на кронштейнах в торцах вагона. 

По возможности, перейдите в ту часть вагона, где пожара еще нет. Лучше вперед — ветер как раз дует оттуда. 

При сильном задымлении лягте на пол, закройте глаза, а дышать постарайтесь через тряпку (лучше влажную). Ни в коем 
случае нельзя дергать стоп-кран, пока поезд еще в тоннеле. Это сильно усложнит тушение и эвакуацию людей. 

ВЕЩИ УПАЛИ НА РЕЛЬСЫ 

Не стоит переживать, если кошелек или телефон свалились с платформы вниз. Достаточно сообщить об этом дежурному по 
станции. У работников метро есть специальная длинная палка-хваталка, которой можно поднять с путей оброненную вещь. Не 
вздумайте лезть на рельсы самому! 

7 СОВЕТОВ НА СЛУЧАЙ АВАРИИ 

 Не паникуйте 
 Не ломитесь в один выход, если есть альтернативный путь 
 В вагоне занимайте устойчивое положение 
 В давке не опускайтесь вниз — могут затоптать. Лучше отойти в сторону 
 Один раз в 5-10 минут нужно пить по 2-3 глотка воды. Без жидкости при чрезмерном возбуждении через 15 минут можно 

упасть в обморок 
 Общайтесь с пассажирами, чтобы создать вокруг себя позитивное поле 
 Каблуки – самая неудобная обувь в критических ситуациях. Лучше снять их, предварительно отойдя в безопасное место.  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 107-с, 19-20 сентября 2015 г. 

ТИШЕ, МЫШИ - ФАС НА КРЫШЕ  

Новая методика антимонопольной службы позволит выявлять слишком громкую рекламу на телеканалах 

Владислав КУЛИКОВ  

Федеральная антимонопольная служба возбудила первое дело за слишком громкую рекламу в телевизоре. 

Прецедент рискует создать телеканал ТВ-3. По данным службы, излишне шумными оказались ролики, прерывавшие 4 августа 
показ на этом телеканале сериала "Гадалка". А доказать, что звук вышел за рамки допустимого, поможет новая методика, 
утвержденная приказом Федеральной антимонопольной службы. 

Нынешней весной вступил в силу закон, ограничивающий громкость рекламы. Теперь она должна идти в том же режиме, что и 
обычные передачи. Ни на полтона выше. До этого телеканалы действительно прибавляли звук, чтобы привлечь людей 
коммерческими роликами. Мы помним, как это порой било по нервам. Зато теперь можем смотреть спокойно. Если какой-то 
телеканал вдруг резанет наш слух, имеем полное право жаловаться. Правило умеренности распространяется также на анонсы 
телепередач и рекламу на радио. Запомним это. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26432/3304898/


У специалистов в подобных случаях всегда возникает вопрос: как доказать нарушение? Процедуру разложила по полочкам 
утвержденная Федеральной антимонопольной службой "Методика измерений соотношения уровня громкости рекламы и 
среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы". Документ вступил в силу в начале августа, и 
сразу же антимонопольщики начали претворять его в жизнь. 

Методика прописывает, что звук рекламы или анонсов не должен превышать громкость обычной передачи более чем на 
полтора децибела. Понятно, что в какой-то момент фильма или рекламного ролика кто-то может крикнуть слишком громко. 
Или музыка вдруг заиграет с особым накалом. Поэтому разница будет определяться между средними показателями. 

Проводить замеры станет сама антимонопольная служба. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей 
Кашеваров пообещал, что мониторинг будет осуществляться на постоянной основе на различных теле- и радиоканалах. 
Предугадать, когда кино по телевизору смотрит ответственный сотрудник ведомства, находящийся при исполнении, скорее 
всего будет невозможно. 

Для замеров будут специально записываться эфиры. Контрольная запись должна включать не менее пяти минут фрагмента до 
рекламы, блок рекламы с полными роликами, плюс пять минут эфира после рекламы. Результат каждого измерения громкости 
заносится в протокол измерений. 

К примеру, на канале ТВ-3 было зафиксировано, что реклама 2,86 децибела превышала фрагмент, шедший до того, и была на 
2,24 децибела громче последующего. В итоге появилось первое в стране дело по превышению громкости рекламы. 

Как напомнил "РГ" старший преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина Дмитрий Серегин, за нарушение законодательства о рекламе должностным лицам грозит 
административный штраф от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

У рядовых граждан, естественно, специальной аппаратуры нет. Поэтому они могут руководствоваться лишь своими 
ощущениями: громче не громче. Соответственно, доказать, что какой-то канал в очередной рекламной паузе отказался 
жалеть наши уши, простой человек не сможет. 

Значит ли это, что обычным зрителям остается лишь ждать, когда глаза и уши сотрудников антимонопольного ведомства 
дойдут до конкретного раздражающего канала? 

Нет: как минимум мы можем пожаловаться. А дальше в дело вступит антимонопольная служба. По словам Дмитрия Серегина, 
если нарушитель является региональным, скажем, какой-нибудь местный телеканал или городская радиостанция, то жалобу 
лучше направлять в территориальное управление ФАС по месту нахождения нарушителя. Если рекламный звук прибавил 
какой-то федеральный канал, то надо писать в Москву - в главный офис Федеральной антимонопольной службы. В жалобе 
надо указать время эфира, когда, на взгляд человека, реклама нарушила звуковые границы. А ведомство уже разберется. 

Кстати, жаловаться можно и на излишне длинную рекламу. По закону общая продолжительность показа рекламных роликов в 
телепрограмме не должна превышать 15 процентов времени вещания в течение часа. В этот же лимит входит и реклама 
спонсоров показа, а также любые способы наложения рекламы на кадр. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 25 августа 2015 г. 

«ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ...» 

Не забудьте оформить документы для четвероногого туриста 

Михаил БОЛЬШАКОВ  

В разгаре пора массовых выездов на природу, в отпуска, и многие петербуржцы предпочитают путешествовать со своими 
домашними животными. Наш раздел писал об этом неоднократно, но каждый сезон привносит свои нюансы в порядок 
оформления ветеринарных документов или даже в их содержание – особенно если речь идет о зарубежных странах. Вот о 
каких правилах сегодня считают нелишним напомнить сотрудники Городской ветеринарной станции. 

Прежде чем отправиться в поездку, необходимо запастись ветеринарными документами, разрешительными и 
сопроводительными, которые позволят вам путешествовать беспрепятственно и чувствовать себя комфортно. Какими же 
именно? 

1. Первый и необходимый документ, требуемый для путешествия с животным, – это ветеринарная справка (форма № 4) или 
ветеринарное свидетельство (форма № 1). Что именно из них вам выдадут, зависит от того, будете ли вы перемещаться 
внутри своего региона или поедете в другой город России либо мира. 

Эти документы можно получить в Государственной горветстанции (2-я Жерновская ул., д. 46) или в госветстанции 
вашего района. Но имейте в виду: они выдаются при наличии ветеринарного паспорта, в котором указаны все сделанные 
прививки, поэтому о вакцинации следует позаботиться заранее. 

Кстати, и в этом году в Петербурге продолжается социальная акция по предоставлению комплексной бесплатной услуги – 
вакцинации собак от бешенства. Она позволяет провести клинический осмотр животного, дегельминтизацию, электронное 
мечение (чипирование), вакцинацию комплексными вакцинами, регистрацию животного с выдачей ветеринарного 
регистрационного удостоверения (паспорта). 

Ветеринарная справка формы № 4 выдается животному, которое будет перемещаться внутри того региона, в котором оно 
проживает. Этот документ необходим также для посещения выставки или определения вашего питомца в зоогостиницу. 

http://rg.ru/2015/08/24/fas.html


Ветеринарное свидетельство формы № 1 выдается для перевозки животного за территорию нашего региона до границы РФ, а 
также в страны СНГ (кроме государств – членов Таможенного союза). Для выезда в страны СНГ его нужно заверить в 
управлении ветеринарии Санкт-Петербурга (для жителей нашего города). Что касается Казахстана и Белоруссии, то для 
поездки в эти страны нужен ветеринарный сертификат. По смыслу, замечу, он не отличается от ветеринарного свидетельства, 
и процедура его получения абсолютно идентична. Но несколько разнится оформление. 

Нелишним будет знать, что при поездке или перелете в другую страну ветеринарное свидетельство будет у вас изъято на 
ветеринарном контроле в аэропорту вылета или при пересечении границы. Там вам выдадут трансграничные документы, 
оформляемые специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Общие правила для выдачи ветеринарной справки и ветеринарного свидетельства таковы: 

1. Животное должно иметь действующую прививку против бешенства. 

Если животное вакцинировано впервые, то с момента вакцинации должно пройти не менее 30 дней, если ревакцинировано – 
то не менее 14 дней. 

Если одно из этих двух правил не будет соблюдено, вам откажут в выдаче данного ветеринарного документа. 

2. Необходим также ветеринарный паспорт. 

Он выдается животному в любом государственном ветеринарном учреждении при вакцинации против бешенства и других 
вирусных заболеваний. И хотя для перевозок по России этот документ не является обязательным, специалисты петербургской 
Госветслужбы рекомендуют иметь его при себе. Практика показывает, что при вылете из аэропортов (особенно в крупных 
городах) нередко помимо вышеописанного свидетельства просят продемонстрировать и ветпаспорт животного. 

В случае если вы со своим домашним питомцем отправляетесь в страны еврозоны и иные государства, ветеринарный паспорт 
— документ практически обязательный. 

3. Иные разрешительные документы. 

Встречаются ситуации, когда страны предъявляют особые требования к ввозу животных на свою территорию. Тут моменты 
могут быть самыми неожиданными. Поэтому стоит заранее получить эту информацию, обратившись в консульство или 
ветеринарную службу того государства, куда собираетесь отправиться вместе со своим «напарником». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 116, 30 июня 2015 г. 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

Наталья ОРЛОВА 

После реорганизации 2010 года Роспотребнадзор существенно расширил свои полномочия. Надзирает за 
питанием и воспитанием, за коммунальными объектами и условиями труда, за радиационной опасностью и 
санитарным состоянием территорий... 

Одно из самых известных и популярных в народе направлений работы Роспотребнадзора – защита прав потребителей – тоже 
было расширено самым радикальным образом. Отдел, руководимый нашей сегодняшней гостьей, контролирует не только 
потребительский рынок, но и услуги связи, кредитных организаций, строительных и туристических фирм, транспорта... В 
общем, все, что вокруг. 

– Галина Владимировна, как можно одновременно надзирать за качеством услуг и транспорта, и связи? 

– Давайте уточним. Мы не надзираем за качеством, мы работаем с потребителями. Про качество связи – это в Роскомнадзор. 
За качеством строительства приглядывает Стройнадзор. И так далее. 

Вообще с этими тонкостями немало путаницы. Мы нередко получаем жалобы на недобросовестную рекламу, которая ввела 
человека в заблуждение и он приобрел товар, который не соответствовал его ожиданиям. Пишут заявления, прикладывают 
вырезки из газет с рекламой... Однако рекламой у нас занимается УФАС – антимонопольная служба. 

Когда мы получаем подобные обращения, то перенаправляем их, как говорится, по подсудности. С этим подчас связаны 
некоторые задержки с официальными ответами. Система сформирована таким образом, чтобы различные государственные 
органы не дублировали друг друга. Разграничение полномочий прописано очень четко.... 

– Ну это для вас все очень четко. Непосвященному весьма просто запутаться в полномочиях и «подсудности». 
Что ваше, а что не ваше? Когда надлежит обращаться в ваш отдел Роспотребнадзора? А когда это бесполезно? И 
вообще, если гражданин увидит какой-то непорядок, явное нарушение, как он сможет вас вызвать? 

– Что значит – вызвать? Мы не «скорая помощь». Наша работа строится на совсем иных принципах. Мы имеем право 
проводить плановую проверку – по согласованию с прокуратурой. А внеплановая проверка по жалобе гражданина может 
произойти только в том случае, если мы убеждены, что нарушение имеет место в реальности, а не в воображении человека. 

Помню, к нам обратился очень въедливый гражданин, который решил вернуть только что купленную шубу. Магазин шубу 
обратно не принял – не нашел в ней изъянов. В таких случаях магазин имеет право не возвращать деньги, а предлагать 
покупателю выбрать аналогичный товар. Но покупатель решил-таки добиться своего. Изучил правила торговли и обнаружил, 
что отсутствие информации или недостоверная информация о товаре приравниваются к его некачественности. А на ценнике 
шубы как раз не оказалось данных о составе тканей и окраске, а также размер был указан не по нынешнему ГОСТу. 
Вооружившись фотографиями ярлыка, ценника, выдержками из правил и тщательно составленным заявлением, гражданин 
пришел в наш отдел. Это было абсолютно квалифицированное обращение, которое позволило нам провести неплановую 
проверку магазина. Потребитель добился своего: вынудил-таки магазин забрать товар и вернуть деньги. 

К сожалению, единицы обращений служат причиной для неплановых проверок. Очень малое количество граждан точно знают, 
чего они хотят, какие у них есть права и как именно их можно защитить. Большинство руководствуется одними эмоциями. Так 
что работать нам не с чем. У нас нет ни права, ни обязанности выходить с неплановыми проверками, не имея на то веских 
оснований. Потому что нельзя «кошмарить бизнес». 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/dama_sdavala_v_nbsp_bagazh_/


– То есть, обладая навыками крючкотворства и въедливости, можно заставить магазин признать что угодно? А 
можно еще потребовать такую же шубу, но с перламутровыми пуговицами. 

– Да, ушлыми бывают не только продавцы, но и покупатели. Такие люди отлично знают, как нужно действовать. Хотела бы я, 
чтобы так же хорошо это знали все. Но у нас большинство не всегда удосуживается прочитать даже текст договора на 
многотысячную сделку. 

Так, к примеру, были у нас горе-покупатели мебели. В торговом центре заключили договор на изготовление и доставку, 
отдали часть денег в качестве предоплаты. А в договор заглянули, только когда не получили свою мебель вовремя. И 
увидели, что в качестве адреса фирмы-изготовителя стоит только адрес торгового центра. К тому времени мебельный 
магазинчик уже перебрался в другое место. А может быть, и вовсе растворился... 

В прошлом году в наш отдел поступило 16,5 тысячи обращений от обиженных покупателей. И в 75 процентах случаев невозможно 
что-либо сделать. Покупатель нередко даже не может документально подтвердить факт приобретения товара или услуги. 

И что можно написать в заявлении: купил не знаю что, не знаю где, помогите, пожалуйста?.. Ну и что мы можем ответить? 
Наверное, только одно: не знаем куда идти, чтобы вернуть вам не знаем что, неизвестно на каких основаниях... 

Последний пример – человек через интернет-магазин заказал телефон за... 8 рублей. И был еще удивлен, что покупка 
оказалась некачественной. Или: женщина за какой-то товар перечислила физическому лицу в Москву довольно крупную 
сумму – более ста тысяч рублей. Пришла к нам с требованием, чтобы мы нашли продавца и вернули ей деньги. При этом из 
документов у нее была лишь квитанция, которая свидетельствовала, что гражданка такая-то переводит гражданину такому-то 
энную сумму – частный перевод без всяких условий. 

– Это похоже на наличие проблем с головой... 

– Я бы сказала иначе: очень доверчивые у нас граждане. 

Жительница Владивостока написала нам жалобу. Она заказала в Петербурге лекарство (по-моему, что-то от давления), 
заплатила, получила. А когда рассматривала упаковку, увидела, что лекарство это сделано во Владивостоке буквально на 
соседней улице. Стоило оно там 300 рублей, а заказ в Петербурге обошелся ей в 30 тысяч... Никаких нарушений прав 
потребителя в этой истории не усматривается: качественный товар получен вовремя и в полном соответствии с договором. 

Более печально, когда к нам обращаются пожилые люди, к которым приходят на дом и рассказывают о чудодейственных 
свойствах каких-то снадобий или предметов. Помню одну женщину, купившую за 160 тысяч пылесос. Ее убедили, что с его 
помощью можно не только убирать пыль, но и делать массаж... Грустно и обидно. 

– Ну вот! А мы еще сетуем на всеобщее повальное недоверие друг к другу... 

– Доверяют, кому не стоило бы. Эта проблема на грани двух сфер деятельности: борьбы с мошенничеством и защиты прав 
потребителя. Пытаемся делать, что можем. Вот сейчас в каждом районе открыли консультационные пункты для потребителей, 
чтобы они обращались за консультацией, прежде чем совершить дорогую покупку. Это консультационный центр на Малой 
Садовой ул., дом 1. И консультационные пункты во всех шести территориальных отделах Роспотребнадзора в Петербурге. 
Хотелось бы назвать их адреса: 3-я Красноармейская ул., 18; Удельный пр., 20; пр. Юрия Гагарина, 55; пр. 
Обуховской Обороны, 123; Большая Пушкарская ул., 18; Оборонная ул., 37. 

Если вы готовы потратить большие деньги, то возьмите на себя труд хоть чуть-чуть подумать: как бы подстраховаться... 

– А что потребителю могут рассказать в ваших пунктах? 

– В зависимости от того, какой товар вы присмотрели: какая информация должна содержаться на этикетках, ценниках или в 
договорах; на что нужно обратить особое внимание на тот случай, если впоследствии потребуется вернуть товар или 
потребовать назад деньги. 

Да вот, могу привести совершенно конкретный пример. Тот, кто собирается сделать дорогостоящую покупку в кредит, обязан 
знать тонкости этого дела. Сейчас чрезвычайно распространено участие в оформлении таких покупок представителя банка, 
который дежурит прямо в магазине. Покупателю надлежит помнить, что в таких случаях он заключает не одну, а две сделки с 
разными юридическими лицами: с магазином и с банком. Если приобретенный товар оказался негодным, а достойной замены 
в магазине не нашлось, то магазин обязан сам разобраться с вашим кредитом. В частности, оплатить проценты, которые 
накопились за те несколько дней, что действовал этот договор. Но если потребитель решил вернуть качественный товар (ну 
не пригодился!), то придется ему самому побеспокоиться о расторжении договора с банком и оплатить проценты за 
пользование кредитом. 

У нас, кстати, были случаи, когда люди напрочь забывали о таких «мелочах». Вспоминали, только когда банк включал 
штрафные санкции... Потому-то я и не устаю повторять, что покупателю необходимо консультироваться до того, как ему 
пришло в голову защищать свои права. А не после. 

В консультационных центрах могут даже дать информацию о конкретных компаниях, если они уже попадали в поле зрения 
нашего отдела, если против них возбуждались административные дела... 

– Такое часто бывает? 

– Административные дела – обыденность. Реже мы требуем в суде ликвидации компании из-за злостного нарушения прав 
потребителей. Самый яркий пример – наш иск в Приморский районный суд о ликвидации ООО «РРТ «Северо-Запад». 
Компания продавала автомобили. Деньги у покупателей брала, а привоз товара задерживала на долгие месяцы. Жалобы от 
покупателей шли пачками. Подали иск, но суд нас не поддержал. Очевидно, потому, что в случае ликвидации множество 
потребителей, уже вложивших деньги, навсегда потеряли бы надежду получить автомобиль. Однако надежда исчезла сама, 
когда фирма самоликвидировалась. Обманутыми остались несколько сотен граждан. 

– Галина Владимировна, хотелось бы еще поговорить о тех сферах вашей деятельности, о которых известно 
немногим. Речь о защите прав граждан при получении финансовых услуг. 

– Да, это наша сфера. Я не сказала бы, что об этом мало кто знает. С 2005 года количество обращений по этой теме 
увеличилось в 226 раз. В 2005 году было 8, в прошедшем – 1800. 

Немалая часть жалоб связана с переуступкой прав требований. Проще говоря, это когда ваш кредитор продает ваш долг 
коллекторскому агентству, которое и специализируется на взыскании. Переуступка долга разрешена законодательством. За 
этими процессами должен надзирать Центробанк. Правда, Центробанк надзирает лишь за банковскими структурами. 



Можно ли отнести коллекторские агентства к этой категории? До сих пор вопрос. Коллекторы взыскивают долги по кредитам, 
по жилищно-коммунальным платежам... Зачастую применяют не только юридические, но и психологические приемы. Если 
гражданин не может опротестовать свои долговые обязательства, мы ничем помочь ему не можем. 

Иное дело – взаимоотношения гражданина и банка... В этой сфере у нас уже появились кое-какие возможности, связанные с 
правилами оформления договоров. 

Сейчас закон о защите прав потребителей требует указывать полную сумму погашения кредита. А до того было: человек брал 
деньги в долг. И вроде бы он даже видел, каков процент, но не понимал, что если опоздает с выплатой, кроме процентов ему 
придется выплачивать еще и штрафные санкции... В общем, до конца он не осознавал всех последствий. И не знал, какой 
может быть полная сумма возврата. Теперь, если потребителю не представлена эта информация, направляем его судиться, а 
сами тем временем изучаем текст договора. Цель – найти строчку, пункт, позицию – хотя бы одну, – нарушающую права 
потребителя. В любой степени. К примеру, в договоре отсутствует альтернативная подсудность. То есть записано, что в 
спорных случаях клиент обязан разбираться в суде по месту нахождения юридического лица – банка. Получается, у человека 
нет денег кредит выплачивать, а его еще и вынуждают куда-то ехать, чтобы разобраться. Естественно, это условие ущемляет 
права потребителя. У него должна быть возможность подать заявление в суд и по своему месту жительства. 

– А есть еще мелкие кредитные конторы, которые на каждом шагу предлагают «перехватить деньжат до 
зарплаты». 

– Микрофинансовые займы – это бич. Человек возьмет в долг 7 – 8 тысяч, не выплатит в срок, а через некоторое время 
окажется, что долг уже – под миллион... До выхода закона «О потребительском кредитовании» в 2013 году процент по 
микрокредиту доходил до тысячи. 

Помню пожилую женщину, чей неработающий сыночек взял несколько микрофинансовых займов. Первый погасил за счет 
второго, второй – за счет третьего и так далее... Был бы в России закон о банкротстве физических лиц, можно было бы 
просчитать, что и как делать, чтобы человек окончательно не запутался в долгах. А поскольку закона нет, мы вынуждены 
разрабатывать собственные методы защиты прав потребителя финансовых услуг – через суд. Куда мы и помогли обратиться 
той пожилой женщине. Только суд имеет право снизить сумму долга до соразмерных размеров. 

Так, в прошлом году нам удалось защитить – хотя бы частично – права 44 граждан, которые на беду свою связались с 
организациями, оказывающими финансовые услуги. Гражданам вернули в общей сложности около трех с половиной 
миллионов рублей. Часть этой суммы – компенсация морального вреда. Она незначительная – всего 151 тысяча рублей, но 
психологически весомая. До сего времени суды вовсе отказывались рассматривать моральный вред в процессах против 
кредитных организаций. Такова уж правоприменительная практика. И вот нам удалось хотя бы немного развернуть ее лицом 
к потребителю. 

– Как по-вашему, у нас достаточно механизмов для защиты прав потребителей? 

– Главный механизм – суд. А вот будут ли у нас и у граждан-потребителей аргументы для суда – это вопрос к 
законодательству. 

Сейчас под эгидой нашего отдела работает консультативный совет. Создали его, чтобы собрать воедино всех, кто так или 
иначе занимается в Петербурге правами потребителей. Оказалось, это огромное количество органов и организаций: около 70. 
Сформулировали задачу для совета: искать, в каких случаях закон еще не позволяет защитить права потребителей. И, знаете 
ли, нашли множество таких случаев и сфер жизни. 

К примеру, услуги мобильной связи. Сплошное минное поле для потребителя. 1 апреля вступили в строй новые правила, в 
которых по настоянию нашего совета прописано, что операторы мобильной связи обязаны за 10 дней предупреждать 
абонентов с помощью SMS о предстоящих переменах в тарифах. Думаю, это актуально для всех потребителей, которые 
сталкивались с неожиданным оскудением своего счета. 

А взять дополнительные услуги, за которые с нас внезапно, не предупредив, начинают снимать деньги: за новую музыку 
вместо гудков или за яркую картинку... Или при расторжении договора остаток денег со счета могут возвращать годами – 
ведь срок для этого не установлен. 

Возможно, вы скажете, что это «блохи»? Однако признаемся себе, что такие мелочи могут серьезно отравить жизнь потребителю. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 100, 5 июня 2015 г. 

ДЕНЬГИ ЗА БРАК  

Неудачная покупка как повод отстоять свои права 

Ева СТРАХОВЕЦКАЯ 

Покупатель всегда прав – эту незыблемую истину работники торговли должны знать, как «Отче наш». Однако помнят они о 
ней далеко не всегда. Права потребителя, четко закрепленные в законах, как федеральных, так и региональных, то и дело 
нарушаются. Например, тогда, когда человек приобретает некачественный товар. В этом случае, согласно статье 503 
Гражданского кодекса РФ, покупатель по своему выбору вправе потребовать: его замены товаром надлежащего качества, 
соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или возмещения 
расходов на устранение этих недостатков. Но, как сказал классик, суха теория... 

Испорченная свадьба 

– Я купила свадебное платье, – рассказывает Лида П. – Слегка подогнала его по фигуре, но (слава богу, еще до 
торжественной церемонии) оно вдруг разошлось по швам. Я пошла в магазин, намереваясь вернуть потраченные (и весьма 
немалые) деньги. Но мне отказали, сославшись на то, что купленный товар я уже частично видоизменила... 

К сожалению, такие ситуации нередки. Продавец, к примеру, отказывается возвращать деньги за стиральную машинку с 
выявленным производственным браком потому, что она кое-где уже поцарапана. В таких случаях надо напомнить работникам 
прилавка ту же ст. 503 ГК РФ, в п. 5 которой указано, что при возврате покупателю уплаченных за товар денег продавец не 
вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за его полного или частичного использования, 

http://spbvedomosti.ru/news/gost_redaktsii/galina_vladimirovna_gertseva/


потери им товарного вида или подобных обстоятельств. Как справедливо полагает законодатель, то, что товар оказался с 
грубыми нарушениями качества, – это не ваша вина. Вы вправе были начать его полноценное использование до выявления 
существенных недостатков, а не «молиться на него в углу». 

Разумеется, если вы повредили или подвергли переделке качественный товар, то в его возврате вам откажут уже на полном 
законном основании. 

В плену у коробок 

– Квартира превратилась в какой-то ларек утильсырья, – жалуется Павел З. – По всем углам – упаковки от купленной 
бытовой техники. Давно бы все повыбрасывал, но жена не дает – почему-то считает, что, если вдруг выявится брак, без 
упаковки товар обратно не возьмут. 

Заблуждение это достаточно распространенное. И можно предположить, откуда оно взялось. При возврате изделий без брака 
и недостатков, а просто не подошедших вам по размеру-цвету-фасону, наличие фабричной упаковки с бирками действительно 
необходимо. В случае же возврата некачественного товара надо вспомнить пункт 2 статьи 16 закона «О защите прав 
потребителей» (далее – просто закон). Там ясно указано, что если покупатель предъявляет претензии по поводу недостатков 
товара, то продавцу запрещается выдвигать какие-либо условия, не связанные с качеством данного изделия. А повреждение 
упаковки или даже ее отсутствие как раз не имеют отношения к заводскому браку. 

«Находчивые» продавцы, однако, частенько играют на схожих понятиях, требуя от покупателей предъявления «полного 
комплекта» упаковочных материалов и при возврате бракованных товаров. Особенно часто такая уловка применяется, когда 
люди сдают забарахлившую бытовую технику. Отсюда и любовь многих российских граждан к превращению своих балконов и 
лоджий в музеи пустых коробок от купленных в разные времена пылесосов и микроволновок. 

А без чека ты букашка 

– В только что купленном телевизоре, – рассказывает Валерий А., – через неделю помутнел экран. Мастер сказал, что 
причина – заводской брак, и посоветовал вернуть телевизор в магазин. Но там у меня потребовали кассовый чек, а я уже 
успел его выбросить. В возврате мне отказали... 

И это тоже, к сожалению, весьма распространенная ситуация. Работники торговли явно пользуются правовой неграмотностью 
покупателей. На самом деле в подобном случае можно смело ссылаться на пункт 5 статьи 18 закона, где указано, что 
«отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований». 

В конце концов, если на руках нет чека, то факт покупки товара у данного продавца можно подтвердить иными способами: 
свидетельскими показаниями, фирменной упаковкой, маркировкой и другими доказательствами. 

Если и после этих демонстраций глубоких знаний законодательства вам отказывают в законных требованиях, то требуйте 
отказа возврата в письменном виде. На основании этого документа смело пишите жалобу в торговую инспекцию района или 
же в прокуратуру. 

Неоговоренный ремонт 

– Мы купили дорогой мобильный телефон, однако в скором времени он начал барахлить: не проходили звонки, не работали 
многие приложения, пропадал звук при разговоре, – не может скрыть своего негодования Ольга В. – Решили сдать обратно в 
магазин. Менеджер торговой точки растерялась, когда мы пришли и стали требовать возврата денег, потом долго совещалась 
с заведующей, после чего заявила, что сначала экспертиза должна подтвердить заводской брак. Мы отдали телефон, 
составили акт. А через две недели нам позвонили и заявили: «Ваш телефон отремонтирован – забирайте!». 

К сожалению, здесь также налицо не очень грамотное поведение покупателя. В подобных случаях возьмите за правило: 
излагайте свое требование вернуть деньги конкретно и в письменном виде. Также следует помнить, что, выбрав определенное 
требование, покупатель не вправе изменить его в процессе исполнения. Допустим, вы решили заменить бракованный товар 
на такой же качественный. Как гласит статья 21 закона, срок выполнения вашего требования не должен превышать 20 дней. 
И если вы в период этого срока передумаете или устанете ждать, то потребовать возврата денег уже будет нельзя. 

Изменить свое требование, отказавшись от прежнего, и выбрать новое по своему усмотрению можно будет лишь в том случае, 
когда магазин нарушит срок выполнения первоначального. Тогда у вас появляется выбор – право требовать неустойку и 
ждать выполнения первоначального требования либо настаивать на изменении своих желаний. При этом рекомендуем 
ссылаться на статью 23 закона. 

Не исключено, конечно, что вам предложат устранить недостатки товара, и вы на это согласитесь. В соответствии со ст. 20 
закона, срок данной процедуры, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней. Если 
во время устранения недостатков выяснится, что срок соблюсти не удается, вы можете заключить дополнительное соглашение 
о новом сроке. 

В долгий путь, на экспертизу 

– Купила себе брендовые итальянские сапоги, о которых давно мечтала и на которые долго откладывала деньги. Но через 
неделю аккуратной носки у них подвернулся и отвалился каблук. Хотела сдать обратно, а магазин отправляет на экспертизу! 
– такую историю поведала Татьяна Н. 

Работники торговли не пренебрегают такой удобной уловкой, как отсрочка выплат за бракованный товар. Производственный 
брак, конечно же, налицо, и экспертиза его выявит, однако те средства, которые надо было выплатить сразу, еще 
«прокрутятся» в товарообороте и принесут доход. И чем нерасторопнее будут действовать эксперты, тем больше дивидендов 
получит с «зависших» денег бизнесмен. Поэтому и работникам в торговом зале установка дается соответствующая – тянуть 
время и отправлять на всевозможные экспертизы, ожидая результатов. 

Нередко покупателю при этом заявляют, что срок экспертизы якобы не оговорен. Не верьте! Пункт 5 ст. 18 закона гласит: 
«Экспертиза товара проводится в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя». Если 
вы планируете, к примеру, сдать дефектное изделие и получить назад уплаченные деньги, а продавец настаивает на 
проведении экспертизы, то, в соответствии со ст. 22 закона, на данное мероприятие магазину отводится максимум 10 
календарных дней. 

Если же вы сдаете на экспертизу товар длительного пользования, как, например, ноутбук либо телевизор, то при 
предъявлении вами соответствующего требования продавец обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить вам на 
весь период ремонта похожий товар. Причем обеспечив доставку за свой счет. С единственной, правда, оговоркой – это 



правило не распространяется на некоторые товары длительного пользования, перечень которых установлен правительством 
Российской Федерации. 

Потребитель, кстати, вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Судебной же процедуры бояться не надо – практика применения закона показывает, что суд, как правило, встает на сторону 
подавшего иск обиженного потребителя. Однако при грамотном применении механизмов защиты своих потребительских прав 
в большинстве случаев можно отстоять свои законные интересы, не доводя дело до суда.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 78, 5 мая 2015 г. 

НОВОСЕЛАМ - ШТРАФНУЮ 

Верховный суд разъяснил, когда застройщик отвечает перед покупателями жилья рублем 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное для граждан решение принял Верховный суд, когда разобрал тяжбу одной семьи со строительными коммерсантами. 
Дело оказалось весьма любопытным. Некая строительная фирма в городе Саранске заключила с гражданами договор, по 
которому им должны были построить квартиру с полной отделкой. Именно такое, уже готовое целиком и полностью жилье 
значилось в договорах будущих новоселов и строительной фирмы. 

Но фирма в Мордовии так плохо выполнила свои обязательства, что одна из семей с двумя детьми вынуждена была попросить 
коммерсантов уменьшить им цену за квадратный метр жилья. Строители делать этого не стали. 

Тогда гражданам пришлось пойти в суд с иском к застройщикам и уже в суде просить существенную скидку на стоимость 
заранее оплаченной квартиры. 

Суд посмотрел, что получила в итоге семья, и полностью с иском согласился, присудив истцам - семье с двумя детьми - 
солидную скидку. Но новоселы справедливо потребовали заплатить им еще и компенсацию за то, что строители добровольно 
не пошли им навстречу, а проблему пришлось решать в суде, потратив на это деньги и время. 

Компенсацию суд рассчитал, что называется, по минимуму - десять тысяч рублей неустойки и по пять тысяч рублей на члена 
семьи морального вреда. 

Но у истцов были совсем другие расчеты и по времени, за которое надо выплатить неустойку, и по сумме в рублях. Суд 
посчитал неустойку от невыполнения коммерсантами просьб клиентов в несколько месяцев. Зато семья посчитала, что срок, в 
течение которого коммерсанты на них не реагировали, - год. А по сумме истцы сослались на Закон "О защите прав 
потребителей". По их подсчетам неустойка - это один миллион рублей. 

На этот раз районный суд Саранска гражданам в иске к фирме отказал, и с таким решением согласилась судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Мордовии. Несогласные новоселы обратились в Верховный суд РФ. Там дело перечитали и 
отменили все местные решения. Верховный суд заявил, что дело новоселов надо заново пересмотреть, и объяснил, как это сделать. 

Отказывая гражданам, которые требовали взыскать с фирмы неустойку за год, местный суд исходил из следующего. Между 
сторонами спора, после того, как решение райсуда - вернуть разницу - выполнено не было, сложились отношения, которые 
регулирует Гражданско-процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве". А в этом случае у истцов нет 
права на требование неустойки за нежелание коммерсантов идти им навстречу по Закону "О защите прав потребителей". И 
вышестоящая инстанция с этим согласилась. 

Но такие решения приняты в нарушении норм материального права, сказал Верховный суд и вот как это аргументировал. По закону 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В нашем случае - просрочки исполнения. 

В статье 22 Закона "О защите прав потребителей" сказано дословно следующее: "требования потребителя о соразмерном 
уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, импортером и прочее) и тот 
оплачивает потребителю за каждый день просрочки один процент от стоимости товара". 

Таким образом, подчеркивает Верховный суд, неустойка - это мера ответственности за неисполнение или плохое исполнение 
обязательств, направленная на восстановление нарушенного права. Между строительной фирмой и семьей, был заключен 
договор купли-продажи. Такие отношения регулируются Законом "О защите прав потребителей". Решение суда - уменьшить 
цену за квадратный метр - подлежало удовлетворению продавцом квартиры в десятидневный срок. Это сделано не было. 

Нарушение срока уменьшения покупной цены - то есть возврата полученных по договору денег, влечет наступление 
ответственности по Закону "О защите прав потребителей". Ну а наличие вступивших в силу решений судов об уменьшении 
цены за квадратный метр и взыскание небольшой неустойки за неисполнение обязательств никак не освобождает продавцов 
ответственности за неисполнение решения суда после озвученной даты. 

Верховный суд сказал, поскольку требования истцов о взыскании неустойки заявлены из-за нарушения коммерсантами 
сроков реагирования на претензию по Закону "О защите прав потребителей", то выводы местных судов, что на семью не 
распространяется защита прав потребителя, - неправильна.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2014 N 15-КГ13-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 90, 28 апреля 2015 г. 
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ПЯТЬ УЛОВОК, КАК ПРОДАВЦЫ «РАЗВОДЯТ» ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КРИЗИС 

Зная законы, можно обернуть эти подвохи себе на пользу и сэкономить  

Анна ДОБРЮХА 

В непростой экономической ситуации, когда доходы падают, а цены растут, каждый выживает как может. В торговых сетях и 
общепите растет количество нарушений, отмечают эксперты по защите потребителей: бизнесмены не хотят терять прибыль, 
придумывают новые уловки и активнее используют давно известные способы «нагреть» клиентов. Где нас сейчас чаще всего 
ожидают подвохи и как «подстелить соломку», чтобы отстоять свои интересы без лишних трат времени и нервов,  
выяснила «КП». 

1. ПУТАНИЦА С ЦЕННИКАМИ 

На днях я покупала сухофрукты на развес в одном из столичных супермаркетов. Кладу свой пакет на весы для 
самообслуживания, выезжает наклейка с ценой и - вот сюрприз! - судя по этому клочку бумаги, килограмм чернослива стоит 
вовсе не 570 рублей, как указывает табличка на лотке, а... все 660. Продавец-консультант, не моргнув, поясняет: в 
программу весов «забита» правильная, актуальная цена, именно ее пробьют на кассе, а на лотке устаревший ценник сменить 
не успели. 

Похожих историй полно в соцсетях и на «потребительских» форумах в Интернете.  

Вот еще несколько типичных уловок с ценниками: 

- На кассе пробивают неожиданную сумму с аргументом: наклейка на товаре перепутана, это ценник от другой модели; 
- На табличке с ценой указан один товар, а висит она аккурат над другим, который вы берете (скажем: «Полотенце, 190 руб.» 
на ценнике, а под ним - вешалка с футболками, которые вам пробивают уже по 499 руб.); 
- В чеке оказывается более высокая сумма, поскольку на ценнике и товаре - разные штрих-коды. 

Что делать: 

1) Не размениваясь на пререкания с продавцами-консультантами, просим пригласить менеджера магазина. И сразу 
запечатлеваем картину «ценник - товар» на фотокамеру своего мобильного телефона. 

2) Сообщаем менеджеру, что по Закону «О защите прав потребителей» (статья 10) торговая точка обязана предоставлять 
покупателю достоверную информацию о цене товара. А Правила продажи отдельных видов товаров (пункт 19) требуют, чтобы 
магазин обеспечил «наличие единообразных и четко оформленных ценников». Любые ошибки - путаница со штрих-кодами, 
названиями, моделями товаров и т.д. - зона ответственности продавца, все ошибки трактуются в пользу покупателя. 

3) Если менеджер игнорирует ваши доводы, добавляем, что за нарушение правил розничной торговли грозит 
административный штраф: до 30 тысяч руб. торговой точке и до 10 тысяч руб. ответственным должностным лицам (часть 1 
статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

БУДЬ В КУРСЕ! 

Ценник - не просто клочок бумажки, филькина грамота с цифрами «с потолка». По правилам на ценнике должны быть указаны: 

- наименование товара, 
- сорт (при его наличии), 
- цена за вес или единицу товара, 
- подпись материально ответственного лица или печать организации, 
- дата оформления ценника. 

В случае нарушения любого из этих правил магазину грозит штраф. 

2. АКЦИЯ СО СКИДКАМИ: БЫЛА ДА ПРОШЛА 

- Эта акция вчера закончилась, просто объявление убрать не успели, - пожимает плечами кассир, пробивая вам в чеке более 
дорогую цену. Не исключено даже, что расторопный сотрудник торгового зала тут же побежит убирать завлекательный плакат 
или срывать яркую наклейку с упоминанием бонусов - мол, забудьте, вам это приснилось. 

Что делать: 

1) Для надежности сразу фотографируем объявление об акции на мобильный телефон, одновременно требуя пригласить 
менеджера магазина. 

2) Сообщаем администратору торговой точки, что условия продажи товара, заявленные на момент присутствия покупателя - в 
частности, информация об акции, являются публичной офертой (статья 494 Гражданского кодекса РФ). Это значит, что 
продавец обязан выполнить свое обещание и не вправе отказать потребителю. 

3. ЗАКАЗАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ? РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ ЗА ПОДОРОЖАНИЕ 

«Мы заказали диван в Интернет-магазине, сразу заплатили 47 тысяч рублей, а потом нам сообщили, что нужно доплатить еще 
5 тысяч рублей - мол, из-за колебаний курсов валют мебель подорожала», - возмущается посетитель сайта kp.ru Олег. В 
кризисные времена, когда цены меняются часто, а исполнение заказов может длиться неделями, многие покупатели 
сталкиваются с таким подвохом, как требование доплаты. 

Что делать: 

1) Сообщаем менеджеру Интернет-магазина, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ продавец обязан передать 
покупателю товар по цене, заявленной на момент оформления заказа. 



2) Напоминаем, что по Закону «О защите прав потребителей», если продавец не передает покупателю товар в оговоренный 
срок, то обязан выплачивать неустойку: по 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки (согласно пункту 3  
статьи 23.1 закона). 

3) Таким образом, если Интернет-продавец не обеспечит вам доставку товара по первоначально оговоренной цене в срок, то 
ему придется поплатиться неустойкой. А если дело дойдет до суда, то торговой точке грозит еще и штраф за отказ 
добровольно выполнить законное требование потребителя. 

Все это излагаете по телефону, а заодно направляете на электронный адрес Интернет-магазина претензию со ссылками на 
указанные законы. 

4. НЕ СЪЕЛИ, НО ПОНАДКУСЫВАЛИ? КОМПЕНСАЦИЮ УРЕЖУТ 

Нередко бывает так, что покупатель успевает частично использовать товар - съесть продукт, подшить брюки и т.п., и только 
потом обнаруживает дефект или другой брак. «Я распотрошила курицу - якобы домашнюю, купленную на рынке за 600 
рублей, пару кусочков дала кошке, и осознала: от мяса идет явный химический запах, оно как будто расползается в руках», - 
рассказывает читательница «КП» Елена из Подмосковья. Увидев покупательницу с «останками» курицы, продавщица 
возмутилась и заявила, что вернет максимум половину цены. 

Что делать: 

Процитируйте менеджеру магазина или владельцу рыночной торговой точки статью 503 Гражданского кодекса РФ. Согласно 
ей при возврате денег за некачественный товар продавец не вправе удерживать сумму, на которую понизилась стоимость 
изделия в результате его частичного использования покупателем. Проще говоря, если продукт или вещь оказались с 
дефектами и вы сдаете их по этой причине, магазин обязан вернуть полную стоимость, даже если вы уже что-то 
понадкусывали, вскрыли, выбросили упаковку и т.п. 

5. СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ИНГРЕДИЕНТЕ 

Многие владельцы общепита признаются: чтобы резко не поднимать цены, рискуя растерять клиентов, приходится 
использовать в блюдах более дешевые ингредиенты. При этом честные рестораторы указывают в меню обновленный состав, а 
недобросовестные мухлюют, скрывая подмену. Так, недавно мы с подругой заказали в ресторане салат с питательным 
дорогостоящим авокадо, однако найти в тарелке этот овощ среди многих других ингредиентов не удалось. Администратор 
виновато объяснила: не успели поправить в меню, что авокадо в составе уже нет. В итоге мы сбили цену блюда на 20%. 

Что делать: 

1) Указываем менеджеру ресторана (кафе, бара), что потребителя вводят в заблуждение при оказании услуги общественного 
питания. Это подпадает под статью 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозящую штрафом до  
50 тысяч рублей. 

2) По Закону «О защите прав потребителей» (статья 29), если предоставленная услуга не соответствует условиям заказа, 
потребитель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены. 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Если вас «отшивают» 

Если по вашей просьбе отказываются приглашать менеджера магазина, найдите в торговой точке Уголок потребителя. Это 
информационный стенд с контактами контролирующих организаций (Роспотребнадзор, управление потребительского рынка). 
Также, как правило, указываются телефоны руководителей, региональных управляющих торговых сетей. Смело звоните - 
обычно это быстро позволяет решить проблему.  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 38-ч, 9 апреля 2015 г. 

ОСТАТЬСЯ ПРИ СВОИХ 

Как стать финансово грамотным без потерь и стрессов? 

Марина НАБАТНИКОВА  

Основам финансовой грамотности не учат в школе. Нет таких курсов и в вузах (финансово-экономические не в счёт). А между 
тем вклады, кредиты, банковские карты - всё это часть нашей повседневной жизни. Умение читать кредитный договор, 
анализировать условия вклада, выбирать банк - насущная необходимость. Тем более сегодня. 

Финпросвет 

Главное финансовое ведомство страны не раз высказывало озабоченность низким уровнем грамотности наших граждан. 
Повышение его даже названо одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса - в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. А в Стратегии развития финансового рынка на 
тот же период - важным фактором этого развития. 

Но как выбрать банк, чтобы не получить инфаркт от сообщения о его банкротстве? Можно ли доверять предложениям с 
высокими процентами по вкладам? На эти вопросы мы не раз отвечали на страницах нашей газеты. И всё же большинство из 
нас по-прежнему учится исключительно на собственном опыте, который приходит не без потерь и стрессов. 

«Знаю хозяина» 

Человек хранил сбережения в банке, хозяина которого знал больше 20 лет. Пили коньяк в его кабинете, а девочки носили 
бумаги на подпись. Банкир, конечно, бил себя в грудь и гарантировал надёжность вклада. А вкладчик надеялся, что такой 
хороший знакомый не обманет. И вдруг узнал, что банк обанкротился. Одновременно и банкир исчез… 

http://www.spb.kp.ru/daily/26363.7/3244391/


Такие исходы при выборе банка по принципу «знаю хозяина» - не редкость. Поэтому нельзя усыплять свою бдительность 
коньяком от банкира. Помните: договор вы заключаете не с конкретным человеком, а с финансовым учреждением. 

В первую очередь нужно смотреть на репутацию банка, особенно если речь идёт о крупных суммах. 

Но как человеку, не связанному с финансовой сферой, самостоятельно оценить репутацию и надёжность банка? 

✔ Поинтересоваться учредителями. Если в их числе государство - это уже гарантия надёжности. 

✔ Однако есть и на 100% частные финансовые учреждения, которые тоже надёжны и стабильны. Стоит посмотреть, какие 
сообщения о конкретном банке встречались в лентах новостей в последние год-два, как он упоминался в средствах массовой 
информации - это легко сделать в Интернете. 

✔ Знать, что главная гарантия сохранности сбережений - их страхование. Выяснить, входит ли банк в систему обязательного 
страхования вкладов. Сделать это можно на интернет-сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 
www.cbr.ru; www.asv.org.ru. 

А также по телефону «горячей линии» агентства 8-800-200-08-05. 

Просто и быстро 

Пожилой человек, уходя на пенсию, получил приличные выплаты от компании. Решил, что это будет его НЗ, и открыл вклад 
на 360 тыс. руб. Очень расстроился, когда узнал, что у банка отозвали лицензию. Но быстро успокоился, потому что уже 
через пару недель деньги к нему вернулись. К выбору другого банка отнёсся серьёзнее... 

Действительно, возвраты по застрахованным вкладам происходят достаточно просто и быстро. Срок выплат у нас - один из 
самых коротких в мире. 

Что делать вкладчику, если у банка отозвали лицензию: 

✔ Через 13 дней после наступления страхового случая на сайте Агентства по страхованию вкладов посмотреть адреса 
отделений банков-агентов, которые выбрало агентство, и определиться, какой из них более подходит. Можно получить 
консультацию и по телефону «горячей линии» АСВ 8-800-200-08-05. 

✔ Через 14 дней или позже прийти с паспортом в банк-агент и получить свои деньги. За выплатами можно обратиться в 
течение полутора-двух лет, поэтому торопиться необязательно - времени, чтобы выбрать наиболее удобный день, достаточно. 

Процент больше - гарантий меньше 

Польстившись на высокие проценты, женщина отнесла в банк все деньги, которые ей достались по наследству. Надеялась 
основательно прирастить сумму за год. Но буквально через пару месяцев у банка отозвали лицензию... 

История типичная. А ведь нас не раз предупреждали: не ведитесь на высокие проценты! 

Безусловно, размер процентной ставки по вкладу имеет важное значение. Однако ни в коем случае нельзя ориентироваться 
только на него - если, конечно, хотите избежать неприятных проблем и лишних нервов. 

Принимая решение о том, где открыть вклад, будьте бдительны. 

✔ Не связывайтесь с банком, который предлагает ставки, намного превышающие среднерыночные. 

Это может быть признаком его финансового неблагополучия. Стабильные и надёжные кредитные учреждения никогда этого 
не делают. 

Факты 

По данным на 31 декабря 2014 г., зарегистрировано 218 страховых случаев, а размер фонда страхования вкладов составляет 
83,7 млрд руб. В системе страхования вкладов на 31 декабря 2014 г. участвовал 861 банк. 

Если ваши сбережения превышают 1 млн 400 тыс. руб.: 

✔ Доверьте их не одному банку, а двум или более (в зависимости от суммы). То есть откройте несколько вкладов в разных 
банках, чтобы сумма каждого из них не превышала максимальный размер страхового возмещения - 1 млн 400 тыс. руб. 

✔ Следите за тем, чтобы сумма вклада с учётом начисленных процентов «не убежала» за 1 млн 400 тыс. руб. Снимите со 
счёта «лишние» деньги и откройте вклад в другом банке. 

✔ Если появились дополнительные средства, поступите так же: отнесите их в другой банк. 

Что происходит с вкладами, превышающими страховую сумму, если у банка отзывают лицензию? 

✔ Деньги вкладчикам возвращаются не сразу, а по мере реализации активов банка. 

«Активы» - звучит красиво, но иногда они очень скромные, поскольку имущество оформлено на другие фирмы и его реальная 
стоимость часто не превышает 10% от учётной стоимости. 

✔ Создаётся несколько очередей кредиторов, которые соответствуют порядку будущих выплат. 

В первую очередь попадают физические лица - владельцы вкладов, превышающих 1 млн 400 тыс. руб. 

Во второй очереди - сотрудники банка. Они получают невыплаченные зарплаты и соцвыплаты. 

Третья очередь - юридические лица. 

Справка 

Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 г. на основании Федерального закона «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». 

✔ Оно осуществляет выплаты вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; 

✔ ведёт реестр банков - участников системы страхования вкладов; 



✔ контролирует формирование фонда страхования вкладов, в т. ч. за счёт взносов банков; 

✔ управляет средствами фонда страхования вкладов. 

С 2004 г. на АСВ возложены функции управляющего процедурами банкротства (ликвидации) кредитных организаций. С 2008 
г. агентство наделено функциями по финансовому оздоровлению банков. С 2014 г. АСВ - администратор системы 
гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 

Как быстро возвращают деньги? 

Россия 14 календ. дней 
Казахстан 14 раб. дней  
Великобритания 20 раб. дней 
Германия  20 раб. дней 
Италия 20 раб. дней 
Испания 20 раб. дней 
Франция 20 раб. дней 
Беларусь 30 календ. дней 
Армения 30 календ. дней 
Украина 30 календ. дней    
Кыргызстан 60 раб. дней 
Индия   60 календ. дней 
Азербайджан 90 календ. дней 
Мексика 90 календ. дней 

 По данным АСВ  

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», № 3, 14 января 2015 г. 

ДОЛЕТАЮТСЯ 

За задержку авиарейсов перевозчику грозит штраф 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики разъяснил, кто должен наказывать авиакомпанию за задержку 
рейса, если у той не оказалось под рукой резервных самолетов. 

По мнению высокой инстанции, завести административное дело в таком случае должен транспортный прокурор по месту 
юридической регистрации авиакомпании. Самой же компании, по чьей вине пассажиры томились лишние часы на земле, 
грозит штраф в сто тысяч рублей. 

Дело в том, что два года назад в Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Осуществление 
предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". В ней предусмотрено отдельное наказание для тех 
воздушных, железнодорожных и водных перевозчиков, кто нарушает условия лицензии. Как выясняется (для специалистов 
это не новость, но обычные пассажиры, возможно, будут приятно удивлены), наличие резервных судов, чтобы подменить на 
рейсе "уставший" самолет, это не добрая воля компании, а требования лицензии. Чтобы ни случилось, рейс должен взлететь 
вовремя. А техники потом уж пусть разбираются, почему кто-то из рожденных летать не захотел даже ползать. 

По словам экспертов, практика по этой статье сейчас активно нарабатывается. Например, буквально на днях Омская 
транспортная прокуратура сообщила о возбуждении административного производства в отношении авиакомпании, 
допустившей в августе три задержки рейса в течение двух недель. Один раз пассажиры ждали вылета больше десяти часов. 
Прокуратура провела проверку и решила, что компания, допустив задержки регулярных рейсов, нарушила лицензионные 
требования. Так что теперь авиаторам грозит штраф. 

Нарушение авиакомпании в таком случае, если говорить простым языком, состоит в том, что она бездействует, когда надо 
принимать быстрые и решительные меры. "Аэропорт, в котором произошла задержка рейсов, в рассматриваемой ситуации 
является местом наступления последствий совершенного правонарушения", говорится в пояснении Верховного суда. А 
принимать меры должна прокуратура по месту юридического адреса авиакомпании. 

"Для проведения проверки по факту задержки рейса и привлечения авиакомпании к административной ответственности 
следует написать заявление, например, в транспортную прокуратуру, - пояснила "РГ" эксперт Федеральной палаты адвокатов 
России Лина Тальцева. - Его можно подать в транспортную прокуратуру в аэропорту или направить в территориальное 
отделение по месту регистрации (юридического адреса) авиакомпании. Не следует беспокоиться об отказе в проведении 
проверки на том основании, что заявление было подано ошибочно - прокуратура сама перенаправит заявление в 
уполномоченное территориальное подразделение". Впрочем, по мнению некоторых специалистов, граждане редко жалуются в 
прокуратуру на задержки авиарейсов, так как в данном случае штрафы идут в казну, человек от наказания авиакомпании 
может получить скорее моральное удовлетворение. Зато гораздо чаще пострадавшие пассажиры взыскивают компенсации в 
гражданско-правовом порядке. По словам Лины Тальцевой, для этого надо сначала написать претензионное письмо в 
авиакомпанию. Если авиакомпания откажется компенсировать ущерб, гражданин может подать на нее в суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 16 октября 2014 г. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/1422457
http://rg.ru/2014/10/16/shtraf.html


ВАШЕ СЛОВО: ВА-БАНК 

Верховный суд разъяснил, по каким законам граждане могут судиться с банком 

Наталья КОЗЛОВА 

Рассмотрев один из гражданских споров, Верховный суд ответил на любопытный вопрос - как правильно гражданину 
поссориться с банком. Уточним - речь идет о клиентах финансового учреждения, которые решили разорвать отношения. 

Ведь ни для кого не секрет, что часто "развестись" с банком бывает совсем не просто. И с этим сталкивается немало граждан, 
которым могут быть небезынтересны разъяснения Верховного суда, как надо правильно спорить с финансово- 
кредитным учреждением. 

Не будет преувеличением сказать, что у абсолютного большинства россиян есть свой личный опыт общения с банками. У 
некоторых он удачный, у других - не очень. Конфликт, который пришлось пересматривать Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда, с одной стороны, оказался очень стандартным. Обычный вкладчик банка сначала принес туда деньги, 
но позже передумал и решил их забрать. Правда, у него ничего не вышло - банк человеку отказал. Возмущенный вкладчик 
пошел в суд и потребовал вернуть деньги, плюс неустойку за каждый день просрочки, добавил моральный вред, штраф и все, 
что он затратил на адвоката. 

Ленинский районный суд Владивостока, рассматривая это дело, в большей части исковые требования клиента банка 
удовлетворил. Он взыскал сумму вклада, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. 

Естественно, банк с таким решением не согласился и обжаловал его. Судебная коллегия по гражданским делам Приморского 
краевого суда в иске гражданину отказала. С банка в пользу вкладчика был взыскан лишь штраф, а размер госпошлины, 
которую присудили банку в районном суде, краевой уменьшил. 

Но банк даже такое решение не устроило. Поэтому спустя несколько месяцев вышло постановление президиума краевого 
суда, по которому отменили даже те малости, которые присудили банку краевые судьи. 

Теперь уже обиженный вкладчик дошел до Верховного суда РФ, где дело перечитали и заявили, что краевой суд и его 
президиум были неправы. Они "допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права". 

В чем же ошиблись местные суды? 

Итак, гражданин заключил с банком договор о вкладе сроком на 5 лет. Спустя месяц он расхотел дальше общаться с банком и 
попросил деньги вернуть. На его претензию, отправленную в банк по всем правилам, финансовая организация ответила 
следующее. Она признала, что причиной недовольства вкладчика явилось "ненадлежащее обслуживание со стороны 
сотрудника банка". Но деньги возвращать категорически отказалась. Кстати, причину недовольства клиента услугами банка 
позже в своем ответе гражданину подтвердил и Центральный банк России, куда вкладчик тоже пожаловался. 

Районный суд, решая дело в пользу гражданина, сослался на закон о защите прав потребителей. По нему - вкладчик прав. Но 
вышестоящая инстанция, отказав гражданину, заявила, что закон о защите прав потребителей здесь неприменим. Ведь речь 
идет о банковском вкладе, значит надо пользоваться Гражданским кодексом и Законом "О банках и банковской 
деятельности". Разница для гражданина между этими законами оказалась огромной. Выражаясь проще - по 
"потребительскому" закону прав гражданин, а по "банковскому" - банк. Да и по Гражданскому кодексу (ст. 834) по договору 
банковского вклада банк возвращает деньги строго по договору. А он в нашем случае заключен на 5 лет. 

На это Верховный суд заметил - по новому закону о введении в действие части второй Гражданского кодекса если одной из сторон 
в обязательстве является гражданин, приобретающий услугу для личных нужд, то надо пользоваться Законом "О защите прав 
потребителей". На эту тему был и Пленум Верховного суда (N17 от 28 июня 2012 года). Он как раз был посвящен спорам о защите 
прав потребителя. И на Пленуме говорилось кроме всего прочего о финансовых услугах. Там четко прописали - под "финансовой 
услугой" надо понимать услугу, предоставляемую физическому лицу в связи с размещением денег, предоставлением кредитов, 
открытием и ведением банковских счетов, банковских карт, ломбардные операции и прочее. 

По отечественному законодательству есть виды отношений "с участием потребителей", которые не регулируются 
специальными законами. Среди таких отношений - договор страхования личного имущества, банковский вклад, договор 
перевозки, договор энергоснабжения и прочие. Закон о защите прав потребителей как раз и применяется, если нет 
специальных законов. 

Президиум суда в своем отказе сказал о том, что отношения гражданина с банком регулируются нормами специального 
закона. Но эти нормы не привел. В доводах банка о своей правоте упомянута 856-я статья Гражданского кодекса. На это 
Верховный суд заметил - эта правовая норма не является специальным законом. Она лишь содержит общие положения 
Гражданского кодекса об ответственности банка за ненадлежащее совершение операций по счету. И все. 

Верховный суд отменил и апелляционное, и кассационное решения и велел дело пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 56-КГ13-11 

ИСТОЧНИК: "Российская газета", № 228, 07 октября 2014 г. 

 
ЗВОНИТЕ И ЖАЛУЙТЕСЬ! 

В Петербурге открыта «горячая линия» по необоснованному повышению цен: горожан, столкнувшихся с ситуацией, когда 
привычный продукт в одночасье оказался существенно дороже, чем еще вчера, просят оперативно сообщать об этом по 
телефону 384-65-55. 

«Если хотя бы несколько фактов будет выявлено, разговоры с такими предпринимателями будут очень жесткими, – 
предупредил вице-губернатор Александр Говорунов. – В любом случае потребительская корзина пострадать не должна». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 151, 15 августа 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/10/07/banki-sud.html


ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ 

Минтранс определился с возвратом билетов на электрички  

Татьяна ШАДРИНА  

Вернуть деньги за неиспользованный билет на поезд в пригородном сообщении будет нельзя. Если от вас сбежала последняя 
электричка, то на следующий день придется покупать новый. 

Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой поездки на электричке без указания мест производится 
только в часы незапланированного перерыва в движении таких поездов на станции отправления пассажиров, гласят новые 
Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. 

А вот невозвратные билеты в поездах дальнего следования - вопрос будущего. В этой редакции правил перевозчику не дают 
полномочия продавать билет по низкой цене и вообще не возвращать пассажиру деньги, если он пришел его сдать заранее. 
Возврат проездных документов регулируется законом "Устав железнодорожного транспорта РФ". Проект изменений для 
введения невозвратных билетов в настоящее время внесен в Госдуму. И необходимые изменения в Правила перевозок, 
должны быть внесены после принятия этого законопроекта, отметили "РГ" в Федеральной пассажирской компании. 

Теперь перевозчик сможет применять технологию перевозки багажа без использования багажного вагона, которая широко 
распространена в Европе. Технология предполагает, что пассажиру не нужно отдельно обращаться в багажное отделение, 
чтобы оформить багаж. Его перевозку он сможет оплатить в кассе при покупке билета, а сдать багаж - непосредственно в 
поезде, с которым следует пассажир и в котором оборудовано отдельное купе специально для багажа. Этот порядок сдачи 
сумок и чемоданов выручит пассажиров, у которых перевес ручной клади обнаружился при посадке в вагон перед 
отправлением. Больше не потребуется бежать в багажное отделение, рискуя опоздать на поезд. Таким образом, нормы о 
перевозке багажа в купе повлияют на развитие клиентоориентированности услуг, оказываемых перевозчиками, будут 
способствовать повышению российскими перевозчиками качества обслуживания пассажиров, отметили "РГ" в компании. Пока 
на железной дороге действовали такие багажные купе только как пилотные проекты, а теперь их будут вводить в большем 
числе поездов. 

Теперь в Правилах перевозок закреплены и гарантии об обеспечении недискриминационного доступа маломобильных групп 
населения к услугам по перевозке. То есть новые составы должны быть в обязательном порядке оборудованы под таких 
пассажиров. И на вокзалах и станциях необходимо будет создать для них условия. 

Одна из проблем "старых" Правил перевозок - отсутствие в них положений об электронных проездных документах. В новых 
Правилах целая глава посвящена особенностям перевозок пассажиров с использованием электронного проездного документа. 
Так, включены положения о порядке прохождения электронной регистрации, посадке в поезд по посадочному купону, 
который может быть предъявлен на телефоне или планшете. Также прописан порядок возврата денег при оплате проезда по 
безналичному расчету или с использованием карты. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 19 декабря 2013 г. N 473 г. Москва 
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 1 августа 2014 г. 

 
БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ ДУРИТЬ КЛИЕНТОВ ПРИ ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ 

Евгений БЕЛЯКОВ 

С 1 июля этого года вступил в силу закон «О потребительском кредите» 

Закон должен решить все разногласия между банками и заемщиками. Чтобы не было больше абсурдных историй с мелким 
шрифтом, космическими ставками и непонятными комиссиями. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

Одно из главных достижений законодателей - кредитный договор во всех наших банках теперь будет стандартным. То есть, 
чтобы сравнить предложения разных кредитных организаций, достаточно будет одного взгляда. Смотреть надо в правый 
верхний угол на первой странице. Там теперь будут указаны основные условия кредита, в том числе его полная стоимость. 

- Суть в том, что заемщик должен быть точно информирован, во сколько ему обойдутся заемные деньги, - говорит Виктор 
Климов, депутат Госдумы. - В этом случае он сможет корректно сравнить предложения разных банков. 

Зная уловки наших банкиров, законодатели на этот раз четко прописали, как клиентам нужно сообщать, сколько стоят 
заемные деньги. 

«Полная стоимость кредита размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора, наносится 
прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из числа 
используемых на этой странице размеров шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее 5% площади 
страницы». 

Как говорят эксперты, нововведение будет полезным. Тогда заемщики смогут лучше разобраться, сколько на самом деле они 
отдают банкам. 

ПОТОЛОК ЖАДНОСТИ 

Этого ограничения, наверное, ждали все без исключения заемщики. Если раньше верхняя граница кредитной ставки 
устанавливалась банками исходя из собственных пожеланий, то теперь ее законодательно ограничат. Депутаты указали 
потолок жадности. Он начнет действовать с 2015 года. 

http://www.rg.ru/2014/08/01/bilet.html


Суть следующая - Центробанк по итогам каждого квартала определяет, какой была средняя ставка по тому или иному виду 
кредита. За основу будут брать ставки в 100 крупнейших банках страны. А банки исходя из средней ставки смогут повышать 
свои расценки, но не более чем на треть. Грубо говоря, если кредит наличными в среднем по стране стоит 30%, то «продать» 
его вам дороже, чем за 40% годовых, ни один банк не сможет. 

С одной стороны, отличное нововведение. Давно пора было ограничить зверские аппетиты некоторых банкиров. С другой - 
такое ограничение может привести к тому, что кое-кто из заемщиков не сможет получить кредит вовсе. Как объясняют 
эксперты, сейчас банки выдают займы индивидуально. Если видят, что человек благонадежный, ему ставочку ниже поставят - 
за хорошее поведение и незапятнанную кредитную историю. А тем, кто в прошлые разы отдавал долги кое-как, - наоборот, 
повыше. В качестве наказания. Теперь совсем уж неблагонадежные заемщики могут вообще не получить денег взаймы. 

Хотя, может, это и не так плохо?! Банкиры же сами жаловались, что вынуждены выдавать кредиты по высоким ставкам, 
потому что в стоимость займов включены невозвраты. Вот и будет повод понизить ставки.  

ДОЛГОВУЮ ЯМУ ОТМЕНИЛИ 

Еще одна неприятная история, которая случалась с некоторыми заемщиками. Стоило немного просрочить платежи, как долг 
начинал нарастать как снежный ком. Виной тому были кошмарные пени. Теперь штрафные аппетиты банков тоже 
ограничены. 

- Не секрет, что многие банки специально так делали, потому что им было экономически выгодно, чтобы заемщик оказался в 
состоянии микродефолта, - говорит Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков. - При этом размеры пеней и 
штрафов были флибустьерскими. За счет этого долг мог увеличиваться в несколько раз. Бывали истории, когда это приводило 
к суицидам. 

Сейчас потолок для штрафов и пеней установлен на уровне 20% годовых. К примеру, если вы взяли кредит наличными под 
25% годовых, то в случае просрочки стоимость кредита увеличится до 45% годовых. Но не больше. 

- Кроме того, изменился порядок взимания пеней и штрафов, - говорит Виктор Климов. - Допустим, если человек опоздал с 
платежом, то ему начисляют пени и штрафы. При следующем платеже банк делает следующее: сначала погашает пени, а 
потом основной платеж. И получается, что человек опять не заплатил и ему снова начисляются пени. У некоторых заемщиков 
в этом случае набегали сумасшедшие проценты. Теперь порядок четко определен: сначала всегда гасится тело долга, а потом 
различные пени и штрафы. 

ПЕРЕДУМАЛ? КРЕДИТ МОЖНО ВЕРНУТЬ! 

Еще из нововведений - граждане теперь смогут отказаться от мелких кредитов в течение двух недель, а от крупных - в 
течение месяца. Понял, что купил что-нибудь в кредит сгоряча? Товар и кредит можно будет вернуть! Заплатить нужно будет 
лишь фактически набежавшие проценты. 

- Это называется «период охлаждения», - говорит Виктор Климов. - В зарубежной практике оно используется уже давно. 
Теперь появилось и у нас. Его суть, что человек может безо всяких штрафных санкций вернуть кредит. Например, если 
вернулся домой, посчитал и понял, что ставка для него слишком велика. 

Еще один нюанс - законодатели исправили некоторые разночтения между законами. В частности, раньше, если товар 
оказался недоброкачественным, вернуть в магазин его можно было (по закону о защите прав потребителей), а вот кредит при 
этом никто не отменял. 

- Теперь, если вы взяли кредит и купили недоброкачественный товар, то продавец обязан за вас погасить проценты по 
кредиту, - говорит Ян Арт. 

НОЧЬЮ НЕ БЕСПОКОИТЬ 

И наконец, закон немного регулирует деятельность коллекторов. Им запрещается беспокоить нерадивых заемщиков по ночам. 
Однако эксперты считают, что этих мер недостаточно. 

- Минимальные бантики этот закон, конечно, привязывает, но о полноценном регулировании коллекторской деятельности 
говорить не стоит, - считает Виктор Климов. - В законе нет ни требований к деятельности этих организаций, ни к условиям 
раскрытия персональной информации. До сих пор эта деятельность никак не регулируется и не является поднадзорной. Этот 
недочет, конечно же, надо исправлять. 

Справедливости ради, одну из важных лазеек, которой пользовались нечистоплотные кредиторы, этот закон все же закрыл. 
Так, теперь все микрофинансовые организации тоже подпадают под действие этого закона. После 1 июля этого года кредиты 
на постоянной основе могут выдавать лишь те организации, которые зарегистрированы в Центробанке. 

СОВЕТЫ «КП» 

Оформляем правильно 

- Сравнивайте предложения различных банков по полной стоимости, которая указана на первой странице договора. Если 
цифры кажутся абстрактными, сделайте проще. Возьмите конкретную сумму и конкретный срок, а затем попросите сделать 
расчет возможного кредита в разных банках. Где ежемесячный платеж будет меньше (а комиссий никаких), там и берите 
деньги взаймы. 

- Стандартное правило кредиторов. Чем меньше требований к заемщику, тем выше ставка. «Кредит по одному документу» 
будет заведомо дороже того, где нужно принести справку с работы и кучу других бумаг. Поэтому, если время терпит, лучше 
собрать побольше документов, чтобы получить наиболее дешевый кредит. 

- Выбирайте банки, в которых вы уже кредитовались или где у вас есть зарплатная карта. Они могут предложить вам более 
выгодные ставки. Но на всякий случай все равно сравните с ценами конкурентов. 

- Хорошая кредитная история в нынешних условиях является большим плюсом. Любой банк хочет заполучить добросовестного 
клиента, который будет платить по кредиту без перебоев. Поэтому лучше не допускать просрочки. 

- Многие эксперты сходятся в одном. Деньги взаймы стоит брать лишь для одной цели - покупки квартиры в ипотеку. Все 
остальное лучше покупать на имеющиеся ресурсы. И либо ограничивать себя в желаниях, либо зарабатывать больше. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 74, 8 июля 2014 г. 
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ПЕРЕХОД НА ЛИЧНОСТИ  

Анонимные интернет - платежи ограничат суммой в 15 тысяч рублей 

Татьяна ШАДРИНА  

Купить дорогой холодильник станет проблематично, если использовать только возможности интернет - торговли. Уже 16 мая в 
силу вступит закон, который ограничит размер анонимных электронных платежей 15 тысячами рублей. Поправки в Закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие 
законы публикует сегодня "Российская газета". 

Основная часть анонимных электронных платежей физлиц не превышает как раз суммы в 15 тысяч рублей, подсчитали 
эксперты. А средний платеж составляет не более 3,5-4 тысяч рублей за один раз. По статистике "Яндекс.Денег", средний чек 
за ЖКХ составляет одну тысячу 700 рублей, за вещи, заказанные в российских магазинах, - одну тысячу 300 рублей, за 
авиабилеты - восемь тысяч рублей. Самая же популярная сумма перевода составляет 500 рублей. 

Обычно такой суммой ограничивается, например, платеж за телефон или Интернет. Сейчас интернет - платежи от пяти тысяч 
рублей составляют 19 процентов от их общего количества. Но при этом именно они обеспечивают 77 процентов всего объема. 
Речь здесь идет об оплате через терминалы госуслуг и ЖКХ, объясняют в Российской ассоциации электронных коммуникаций. 
Так что порог в 15 тысяч рублей "анонимности" для платежей физических лиц в Интернете не станет для отрасли какой-то 
проблемой. Но при покупке дорогого телефона в интернет - магазине придется себя идентифицировать. 

Идентификация предусматривает упрощенную схему, которая начинает действовать с 1 ноября 2014 года. При платеже нужно 
будет назвать свои фамилию, имя и отчество. А также заполнить паспортные данные, или номер страхового пенсионного 
свидетельства (СНИЛС), или ИНН, или номер медицинского полиса. В качестве идентификатора засчитают и номер 
мобильного телефона, если он зарегистрирован на имя покупателя. Тогда планка платежа вырастет в четыре раза, до 60 
тысяч рублей. Кроме того, операторы электронных денег должны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным 
организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. 

Операции по переводу электронных денежных средств будут подлежать обязательному контролю, если сумма, на которую они 
совершаются, равна или превышает сто тысяч рублей. Либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной ста тысячам 
рублей, или превышает ее. И это должно сократить число нелегальных переводов даже между организациями. А еще 
поставить в равные условия тех, кто приходит в банк делать перевод, и тех, кто пользуется домашними транзакциями. 

Статистика 

В прошлом году объем рынка электронных платежей в России составил 268,7 миллиарда рублей. И в этом году, несмотря на 
то, что в целом ряде отраслей есть признаки уменьшения развития, в интернет - отрасли все спокойно. И она продолжает 
развиваться по стабильному сценарию. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 7 мая 2014 г. 

ЕСЛИ НА ВАС ОФОРМИЛИ ЧУЖОЙ КРЕДИТ...  

Памятка от «Комсомолки» потенциальным жертвам кредитных мошенников 

Евгений БЕЛЯКОВ 

Таких историй десятки. Жил себе человек не тужил. Еще и друзей нерадивых поучал, которые в долги по уши влезли. Мол, 
надо жить по средствам. И все в том же духе. А тут - на тебе! Звонок из банка: у вас просрочка по кредиту - немедленно 
внесите ежемесячный платеж! Картина мира рушится из-за мошенников, оформивших на твое имя кучу долгов. Что сделать, 
чтобы не стать жертвой таких злоумышленников? И как доказать, что ты не верб... тьфу, проштрафившийся заемщик? 

Потерял паспорт - стал заемщиком 

Как оказалось, жертвой мошенников может стать практически любой. Вот несколько самых свежих историй. 

- В декабре прошлого года у меня из машины вытащили барсетку, в ней были ключи от квартиры, паспорт, права, документы 
на служебную машину, кошелек с небольшой суммой денег, - говорит Павел Соломин, водитель из Подмосковья. - На 
следующий день пошел и подал заявление на утерю паспорта. Про кражу в паспортном столе попросили не писать, напугали, 
что долго новый паспорт буду получать. Написал об утере. Через полторы недели получил новый паспорт, восстановил все 
документы. Вроде бы проблема была решена. Ан нет. В феврале - марте начал получать письма из четырех разных банков о 
задолженности. Общая сумма - примерно 400 тысяч. А у меня зарплата - 30... 

Тем не менее, чтобы попасть в оборот мошенников, необязательно даже паспорт терять. Моя коллега Ольга (имя по ее 
просьбе изменено) в жизни брала только один кредит - и тот на покупку квартиры. А тут вдруг стала активной заемщицей. 

«Две недели назад я получила письмо счастья. В нем говорилось, что я задолжала банку за кредит. Но не тому, в котором у 
меня ипотека, а тому, в котором у меня ни счета, ни ячейки, да вообще ничего, - написала на своей странице в социальной 
сети Ольга. - Час субботнего дня мы провели в банке. Я написала заявление. Менеджер посоветовал быть готовой к тому, что 
это только первая ласточка. Так и вышло. На следующий день утром в почтовом ящике меня ожидало письмо от еще одного 
банка. 120 тысяч. Еще через пару дней к списку добавился третий банк. Я еще помню, как заорала в трубку, когда мне 
сказали сумму кредита. Снова съездила в банк, написала положенные бумаги. Заодно посмотрела, как теперь выглядит моя 

http://rg.ru/2014/05/07/platezhi.html


кредитная история из-за мошенников. Неописуемо теми словами, которые еще разрешено употреблять. Не менее семи 
кредитов на совсем не маленькие суммы. Параллельно я написала заявление в полицию. В отделении сказали, что ситуация 
не уникальная». 

Если посмотреть отзывы в интернете, таких историй наберется не один десяток. При этом схемы очень похожи. А в 
большинстве случаев в темных делишках замешаны сотрудники банков. 

Как работают мошенники 

- К нам каждый месяц обращаются около 100 человек с запросом на корректировку своей кредитной истории, - говорит Олег 
Лагуткин, гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс». - При этом не более 10 человек из них просят «исправить» 
историю в связи с мошенническими кредитами, оформленными на них. В среднем 3 - 5 человек возвращаются с 
положительным решением от банка и законным основанием для исправления кредитной репутации. 

Причем в России действует несколько крупных кредитных бюро. И в каждом из них похожая ситуация. Как говорят эксперты, 
раньше было хуже. За последние годы банки научились предотвращать внутреннее мошенничество. Но проблема все равно 
осталась. Чаще всего на ничего не подозревающего гражданина вешают так называемые экспресс - кредиты. Одобрение по 
ним дают за полчаса (особенно если представитель банка работает прямо в торговом центре). Проверка ведется лишь 
формальная. Если есть ксерокопия или оригинал паспорта, оформить кредит не составит труда. 

- Существует несколько видов мошеннических схем, - говорит Олег Лагуткин. - Классический - оформление кредитов по 
утерянным документам (здесь мошенники могут ввести в заблуждение сотрудников банка, например, подменив фото. - Ред.). 
А вот при выдаче кредита по ксерокопии не обходится без внутреннего мошенничества, когда сотрудник банка вступает в 
сговор с преступниками и помогает оформить кредит на ничего не подозревающего человека. И наконец, сейчас набирает 
обороты онлайн - кредитование, когда можно получить небольшой заем просто по персональным данным человека. 

Попробуй докажи, что не верблюд 

На форумах в Интернете чего только не советуют таким заемщикам поневоле: «будьте спокойны», «не надо никуда ходить», «банк 
сам должен доказать, что вы брали у него кредит». На самом деле не все так просто. Обычно человеку приходится приложить кучу 
усилий, чтобы доказать, что кредит брал не он, а кто-то другой. Иначе замучают звонками и письмами из банка. 

- Действия гражданина, получившего письмо о долге, который он не получал, должны быть простыми: заявление в полицию 
плюс претензия в банк, из которого пришло письмо о просрочке по кредиту, - говорит Алексей Драч, эксперт 
«Финпотребсоюза». - Все документы в банк следует вручать под отметку на своем экземпляре. 

А заявление в полицию должно приниматься не просто так, а с выдачей талона-уведомления. Звонящим кредиторам можно 
посоветовать перестать звонить и начать писать. На письменную претензию проще ответить обоснованно, поясняет эксперт. 

В любом случае проблему необходимо решать сразу же, как только выяснилось, что на вас оформлен кредит (см. «Пошаговая 
инструкция»). Чем раньше вы это сделаете, тем проще банку будет выяснить истину. 

- Чтобы не быть голословным в разбирательствах с банками, лучше сразу подготовить максимально возможное количество 
документов, доказывающих вашу непричастность к долгу, - говорит Олег Лагуткин. - Например, заявление об утрате 
паспорта, билеты с отдыха или отметки в загранпаспорте, подтверждающие, что вас физически не было в городе в день 
взятия кредита. Чем «моложе» мошеннический кредит, тем проще восстановить истину: банк запросит записи с видеокамер в 
отделении, сканы документов, служебную переписку, телефонные записи и т. п. 

Тем не менее даже это не всегда помогает. Павел Соломин собрал кипу документов и привлек знакомых юристов. Но даже это 
не избавило его от назойливости банков. 

- Я уже два месяца бодаюсь с ними, - говорит Павел. - В итоге только в одном банке за это время разобрались, претензии 
сняли, извинились даже. А в остальных плевать на все. Звонят и требуют погашения. Один банк мое дело и вовсе 
коллекторам передал, которые звонят и шлют СМС постоянно. 

Понятное дело, что недоверие к заемщикам у банков появилось неспроста. Некоторые россияне до сих пор считают за геройство не 
отдавать долги банку. Но почему из-за этого должны страдать обычные граждане, ставшие жертвой мошенников? 

Мы получили ответы от банков, где на Павла были оформлены кредиты. В некоторых информацию проверили и долг аннулировали, 
в остальных убрали его из базы неплательщиков. По крайней мере, не будут допекать звонками, пока не разберутся. 

Как рассказали в пресс-службах банков, чаще всего фальшивые кредиты оформляют недобросовестные менеджеры. С ними 
борются, но полностью человеческий фактор исключить не получается. На тех сотрудников, которых уличили в подлоге, 
заводят уголовные дела. 

Поэтому доказать, что кредит чужой, хоть и сложно, но все-таки можно. А лучше через такой опыт все же не проходить и 
тщательно оберегать свои персональные данные. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Форум клиентов банков, где можно оставить жалобу (http://www.banki.ru/services/responses/). 

Мобильное приложение - «Жалобанк». 

СОВЕТЫ «КП» 

Береги персональные данные смолоду 

- Раскрывайте паспортные данные лишь в том случае, если вы на 100% уверены, что с вами общается сотрудник вашего 
банка. К сожалению, ксерокопию паспорта приходится отдавать в большое количество различных организаций (посольства, 
банки, госучреждения). Поэтому лучше пользоваться услугами крупных авторитетных организаций. 

- Не стоит оставлять паспортные данные на сомнительных ресурсах в интернете, отправлять по электронной почте, доверять 
документы незнакомым людям и неизвестным кредитным брокерам.  

- И хотя бы раз в год нужно проверять свою кредитную историю - чем раньше вы выявите факт мошенничества, тем проще 
исправить свою кредитную историю. Раз в год проверка бесплатно. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Что делать, если вы стали заемщиком поневоле 



o Пишите запрос в Центральный каталог кредитных историй (его ведет Центробанк). Так вы поймете, в каких именно 
бюро хранится ваша кредитная история. 

o Получите кредитные отчеты в этих БКИ. Тогда вы сможете выяснить, в каких конкретно банках и на какие суммы 
числятся за вами долги. 

o Обращайтесь в банк, где на вас оформлен чужой кредит, с максимально подробной претензией. Обычно банки 
рассматривают запросы в течение 30 календарных дней. 

o Если банк выявит мошенничество и аннулирует долг, надо снова обратиться в бюро, чтобы исправить кредитную 
историю. 

o К сожалению, банки не всегда встают на сторону клиента, и тогда стоит обратиться в суд или Роспотребнадзор. 
Действительно, это длительный и не очень приятный процесс, но отчаиваться не стоит. 

o Ни в коем случае не гасите чужие долги. Даже если сумма невелика. В этом случае от преследования коллекторов вы 
избавитесь, но кредитную репутацию не восстановите еще долгое время. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 49, 6 мая 2014 г. 

КВАРТПЛАТА НЕ ПРОДАЕТСЯ 

Под запрет попала торговля коммунальными долгами граждан 

Наталья КОЗЛОВА  

Отдавая списки должников, коммунальщики нарушили закон. Важный правовой прецедент создали сахалинские прокуроры. 
Они вмешались в ситуацию, которая принимает форму опасной тенденции по всей стране. Речь идет о стремлении 
управляющих компаний передать в третьи руки долги по коммунальным платежам граждан. Такие долги домоуправы все чаще 
продают посредникам. 

Речь идет о фирмах, которые специализируются на выбивании долгов, - коллекторских агентствах. Причем долги по 
квартплате продаются вместе с персональными данными должников. А дальше жизнь задолжавших жильцов превращается в 
сплошную нервотрепку. Зная имена, телефоны, адреса должников, коллекторы пытаются вытряхнуть из них долговые деньги 
всеми легальными и часто нелегальными способами - от бесконечных телефонных напоминаний днем и ночью до пугающих 
предостережений и прямых угроз членам семьи. 

В такой ситуации на Сахалине на сторону граждан встали прокуроры. Они защитили права жителей от коллекторов, которые 
в очередной раз начали активно нарушать закон, и приняли решение, которое позволит не повториться такому сценарию и по 
другим адресам. Прокуратура привлекла к ответственности управляющую компанию и ее руководителя за передачу по 
агентскому договору персональных данных должников по уплате за ЖКХ без их ведома. 

Важность действий сотрудников надзорного ведомства вот в чем. Прокуроры не только приняли меры, увидев 
противоправные действия только "своих" коллекторов. Подобные нарушения закона сейчас массово фиксируются по всей 
стране. Шаг прокуроров важен прецедентом - они нашли персонального отвечающего за нарушение прав граждан. 

Все началось с того, что в Невельскую городскую прокуратуру с жалобой на жилищную компанию пришла жительница города 
и клиентка этой жилищной компании. При проверке выяснилось, что управляющая компания заключила агентский договор с 
местной коллекторской фирмой. Судя по этому договору, коммунальщики решили не заморачиваться общением со своими 
жильцами. Они просто поручили коллекторам "юридические и иные действия по взысканию долгов". 

Прокуроры увидели, что для исполнения подписанного договора коммунальщики, не задумываясь, передали коллекторам весь 
реестр граждан-должников с указанием всех их персональных данных. 

Прокурорам не составило труда выяснить, что согласие граждан на передачу персональных данных управляющей компанией 
сторонней фирме получено не было. Исходя из этого, прокуратура внесла представление руководителю "Сахжилкома". Против 
него в частности и компании в целом возбуждены административные дела по статье 13.11 Кодекса об административных 
нарушениях. Эта статья карает за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах. Таким образом, продажа долгов стала для управляющей компании статьей 
расхода - за передачу персональных данных граждан они поплатятся солидными штрафами. 

Сегодня передача персональных данных граждан коллекторам в стране приняла просто угрожающие размеры. Причем 
нарушают закон не только коммунальщики. Очень активно этим пользуются банки, страховые фирмы и торговые центры, у 
которых граждане брали кредиты. А потом пропустили срок очередного платежа. Причем речь, как правило, идет об очень 
небольших кредитах и, соответственно, долгах. 

Те, кто кредитовал граждан, быстро смекнули, что обращаться в суд с иском о возврате по мелочам дороговато получится. И 
быстро "слили" своих должников коллекторским фирмам, не обращая внимания на то, что передают на сторону чужим людям 
номера паспортов, домашние адреса, телефоны и прочие исключительно персональные данные, которые, как известно, 
охраняет закон. Ситуация во многих случаях доходит до абсурда. В редакцию, например, обратилась гражданка, которую 
буквально изводят коллекторы. Ей звонят по ночам, регулярно в вечернее время встречают у подъезда и обещают море 
неприятностей и проблем. 

Читательница нашей газеты не должница. Просто ее бывший супруг спустя несколько лет после развода взял в магазине в кредит 
кофемашину. А адрес в договоре поставил прежний, где проживал с супругой. Кстати, по этому адресу мужчина никогда не был 
прописан. Все попытки измученной гражданки объяснить коллекторам, что они обратились не по адресу, пока успеха не приносят. 
Коллекторы заявляют, что другого адреса у них нет, но долг они все равно "вытрясут", и им не важно, с кого. 

Подобные нарушения закона стали возможны потому, что до сих пор у нас в стране нет закона о коллекторских агентствах. О 
его необходимости говорили на протяжении последних нескольких лет. Теперь, когда документ уже в Госдуме, его судьба 
остается туманной. Закон, по словам экспертов, "остановился" не по вине законодателей. Специалисты говорят, что в 
появлении этого документа не заинтересованы в первую очередь сами коллекторы - слишком много в законе прописано 
ограничений для этих организаций, продиктованных охраной прав граждан. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 50, 4 марта 2014 г. 
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ПОДЗЕМКА БЕЗ СТРАХА 

Пассажиры метро могут получать компенсацию ущерба 

Владимир БАРШЕВ 

Национальный союз страховщиков ответственности подготовил рекомендации для пассажиров, получивших травмы в метро, 
чтобы упростить им процедуру получения компенсации. 

Напомним, что в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами 
любой перевозчик должен заключить договор со страховой компанией, которая и будет возмещать ущерб пострадавшим. 
Компенсация установлена в пределах двух миллионов рублей. Причем выплачивается она в зависимости от травм, каждая из 
которых имеет свою цену. Эта цена определена в специальной таблице. Если человек получил несколько травм, то их 
стоимость суммируется. Однако у этого закона есть исключение - метрополитен. Он обязан компенсировать ущерб 
пострадавшим в тех же пределах, что и страховщики, но не обязан страховаться. Понятно, что метро договоров со 
страховщиками не заключает. Однако и компенсации пострадавшим выплачивает с большой неохотой. 

Вводя закон об ответственности перевозчика, государство ставило цель защитить каждого пассажира 

По словам президента НССО Андрея Юрьева, в союз регулярно обращаются граждане с вопросами о способах получения 
компенсаций от метро. НССО уже разместил на своем сайте рекомендации для потерпевших в метро. Там же на сайте можно найти 
форму заявления о компенсации и полный перечень документов, который потерпевшие должны представить метрополитену. 

- Фактически нет никакой разницы между пассажиром метро и той же маршрутки, - говорит Юрьев. - Вводя закон об 
ответственности перевозчика, государство ставило цель защитить каждого пассажира и, таким образом, практика "дробления" 
пассажиров по видам транспорта совершенно неоправданна. Логично было бы распространить требования по страхованию и 
на метрополитен. 

А пока НССО направил официальные запросы во все метрополитены страны с просьбой представить адреса, телефоны, 
электронную почту, контактное лицо, часы приема уполномоченной службы, в которую следует обращаться потерпевшим с 
требованиями о компенсации в счет возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их 
перевозках метрополитеном. 

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Минфин предложил обязать метрополитен, как и всех других пассажирских 
перевозчиков, страховать свою ответственность. Страховщики предлагают учитывать специфику метро и распространить 
действие договора страхования не только на того пассажира, который вошел в вагон, а на всех, кто прошел через турникет на 
входе в метрополитен. События последнего времени говорят о том, что нередко пассажиры травмируются не в вагоне, а на 
станциях, переходах и эскалаторах метро. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 27, 07 февраля 2014 г. 

 

ПАРК ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Инга БУГУЛОВА 

Правительство Петербурга наконец-то разработало и утвердило документ, которого с нетерпением ждали горожане. Речь идет 
о «Правилах охраны и использования зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений специального пользования». Документ начал 
действовать с 21 января 2014 года. 

Напомним, что в городском законе «Об охране зеленых насаждений Санкт-Петербурга» не прописаны четкие регламенты: как 
и что охранять, какие санитарные нормы необходимо соблюдать для охраны деревьев, кустарников и газонов. И это 
приводило к конфликтам между строителями и градозащитниками. Вот лишь два последних примера. 

В 2009 году один из строительных холдингов приватизировал участок бывшей водно-моторной станции в Петроградском 
районе Петербурга и анонсировал там строительство гостиницы. Это вызвало активный протест местных жителей, которые 
указывали, что территория является неотъемлемой частью исторической зеленой зоны, включенной в состав объекта 
культурного наследия «Лопухинский сад». Теперь у петербуржцев появилась надежда, что строители оставят сад в покое. 

То же самое касается и другой зеленой зоны Петербурга — Удельного парка. Жители города обеспокоены планами 
чиновников, согласно которым через Удельный парк предполагается построить скоростную автомагистраль, соединяющую 
центр Северной столицы с Приморским шоссе. По мнению горожан, это нанесет непоправимый ущерб любимому месту отдыха 
многих поколений ленинградцев и петербуржцев и даже поставит под угрозу само существование парка. Строительство 
трассы пока не началось, хотя она и внесена в Генеральный план развития Санкт-Петербурга. 

Теперь, с принятием новых правил, можно надеяться на то, что Смольный пересмотрит планы строительства, чтобы не 
противоречить принятым им же правилам защиты зеленых насаждений. 

С началом действия документа строительным компаниям, которые под корень вырубают деревья и кустарники при подготовке 
площадки для возведения очередного TPK или бизнес-центра, придется отвечать по городскому закону об административных 
правонарушениях. Раньше никакой ответственности за это нарушители не несли, так как в законе и других нормативных 
актах это прописано не было. 

Юлия Афанасьева, 

руководитель петербургского отделения зеленого движения России «ЭКА!»: 

— Таких постановлений много, но выполняются они не все, так как охрана зеленых насаждений не приоритетное направление 
деятельности политиков. Напротив, есть много положительных примеров деятельности общественных организаций, которые 
своими усилиями могут улучшать существующую ситуацию. Властям нужно заниматься просвещением населения, воспитывать 
культуру бережного отношения к окружающей среде. Сейчас важно сохранить уже имеющиеся рекреационные зоны, очистить 
их от мусора и не допускать их застройки жилыми или производственными сооружениями. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/02/07/strahovka.html


ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Как избавиться от звукового «мусора» 

Эмма БЕЛЕНКОВА 

Наша газета уже поднимала проблему звуковой рекламы коммерческих предприятий («Реклама лезет в уши» в номере от 
20.08.2012 г.), которая бесцеремонно выходит на улицы. 

Но ситуация с тех пор не изменилась, чему способствует полнейшая безнаказанность производителей звукового «мусора». 

В начале января общественное движение «Красивый Петербург» объявило о сборе адресов, где навязчивая звуковая 
реклама, транслируемая с помощью переносных или стационарных громкоговорителей, мешает горожанам. И вот уже 
составлена первая адресная программа из четырех десятков проблемных объектов. 

Запросы отправлены в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку соответствия нормативам шумового 
загрязнения территорий по названным адресам и дать оценку законности такой рекламы. 

Горожане дружно жалуются на фирмы, предлагающие «взять деньги до получки, без залога и справок». У станций метро, 
торговых центров распространители суют в руки прохожим рекламные листочки с заманчивыми предложениями, но этим не 
ограничиваются. Прикрепленные к одежде динамики безостановочно повторяют записанный на пленку текст. А если 
громкоговоритель висит под окнами жилого дома, как, например, на пр. Елизарова, 11, и часами вещает об экспресс - 
кредитах на выгодных условиях, тогда хоть караул кричи. 

Стойкое раздражение у жителей вызывает реклама ресторана быстрого питания на углу пр. Стачек и ул. Васи Алексеева. Она 
слышна, как только выходишь из вестибюля метро «Кировский завод». На Гражданском пр., 66, и Гражданском пр., 84, 
жителей достала звуковая реклама пирогов. 

Цветочные фирмы нанимают людей, чтобы те зазывали клиентов в расположенные поблизости магазины с помощью 
громкоговорителей. Многие торговые точки «аудио-видео» весь рабочий день транслируют на улицу какую-нибудь музыку. 
Обилием акустического мусора славится Сенная площадь, где многочисленные торговые предприятия имеют свои голоса. 

Волонтеры «Красивого Петербурга» напоминают, что обращения по поводу назойливой звуковой рекламы жители могут 
самостоятельно отправить в Роспотребнадзор по электронному адресу: uprav@78rospotrebnadzor.ru. с указанием своих 
координат (анонимные обращения не рассматриваются) и точного места предполагаемого нарушения. 

Правовым документом, регламентирующим работу звуковых рекламо - носителей, являются Санитарные нормы СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
В случае обнаружения превышения уровня шума дело может быть направлено в суд. И руководителям предприятий или 
отдельным гражданам теоретически грозит наказание в установленном законом порядке. 

Однако применение закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в данном случае проблематично. 
Да, за нарушение тишины можно схлопотать штраф. Для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч 
рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей. Но только в ночное время, после 23.00. И федеральный закон «О рекламе» 
не предусматривает каких-либо требований для звуковой рекламы, хотя, бесконечно повторяющаяся, она может довести 
здорового человека до психического расстройства, если он живет или работает в зоне звукового раздражителя. 

Остается надеяться, что публикации в СМИ на эту тему подвигнут депутатов ЗакСа озаботиться этой проблемой. В других 
регионах есть отдельные случаи победы жителей над производителями звукового «мусора» с помощью местной власти без 
применения каких-либо санкций, а по взаимной договоренности. Коммерсанты, между прочим, не учитывают, что назойливая 
реклама зачастую оказывает обратный эффект. Не привлекает клиента, а, напротив, заставляет его проходить мимо. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 15, 29 января 2014 г. 

ГОСПОДИН НИКТО 

Персональные данные, которые мы предоставляем для госуслуг, зашифруют от мошенников 

МАРКЕЛОВ Р., ШАДРИНА Т. 

Поликлиники, интернет магазины, сотовые операторы должны будут обезличить персональные данные своих пользователей. 
Таким образом, эту информацию защитят от неправомерного использования мошенниками. Вполне возможно, что не за горами 
уменьшение вала спама на электронную почту или рекламных смс - сообщений на телефон, если человек имел 
неосторожность указать их в какой-нибудь «левой» анкете. Сегодня «Российская газета» публикует приказ Роскомнадзора о 
требованиях и методах по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах. Что же 
означает этот термин? «Обезличивание персональных данных позволяет без сложного шифрования убрать риск их 
неправомерного использования - даже если данные в открытом виде попадутся мошеннику или случайно будут переданы по 
обычным каналам, определить, на кого конкретно совершать атаку, будет сложнее», - объясняет риск-менеджер Ангелина 
Крашенинникова. 

Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в России, установил требования и 
методы, по которым такая информация должна быть обезличена. Это, кстати, по Закону «О персональных данных» надо 
делать обязательно, чтобы невозможно было установить личность гражданина, информацию о его месте жительства, 
интересах, покупках и здоровье. Как показывает зарубежный опыт, обезличивание - один из наиболее эффективных способов 
не причинить вред конкретному гражданину в случае утечки его персональных данных из информационных систем, в первую 
очередь создаваемых и используемых для предоставления госуслуг и в рамках федеральных целевых программ, отмечают в 
Роскомнадзоре. 

В ближайшее время на сайте Роскомнадзора (www.rkn.gov.ru, роскомнадзор.рф) будут размещены разъяснения по 
применению утвержденных методов и требований по обезличиванию персональных данных. Разъяснения также направят 
операторам персональных данных государственных и муниципальных органов. А в 2014 году Служба намерена завершить 



работы по автоматизации процессов мониторинга нарушений, связанных с персональными данными. Наблюдение будет 
вестись отдельно в каждой из сфер распространения персональных данных: в Сети, в СМИ, в рекламе, в ЖКХ. По сути, это 
будет набор критериев, который сможет из большой массы информационных носителей вылавливать потенциальных 
нарушителей. 

Роскомнадзор вместе с законодателями и другими госведомствами в последнее время создали довольно серьезный инструмент 
для контроля и борьбы с нарушениями закона о персональных данных. Введены новые составы преступлений, теперь их 
перечень покрывает практически все возможные нарушения в этой сфере. Но это не единственная сторона деятельности 
службы, отметили в Роскомнадзоре. Служба пытается применять также и «пряники». Как раз обезличивание является одной 
из мер стимулирования законопослушного поведения операторов. Оно сильно упрощает им жизнь. При этом еще и 
успокаивает граждан, которые получают больше гарантий в сохранности своих данных. Есть еще одна «негласная пряничная 
мера» - в случае, когда на организацию не поступает жалоб о нарушении прав субъектов персональных данных, Служба 
ставит ее в конец очереди на включение в план проверки. Есть и другие идеи по стимулированию ответственного и 
саморегулируемого поведения операторов персональных данных, но они требуют обсуждения. Хотелось бы на эту тему 
получить больше предложений, отметили в Роскомнадзоре. Все-таки операторам виднее, что их будет стимулировать 
«держать под замком» персональные данные. 

Чаще всего данные утекают из-за социальной инженерии, халатности или пренебрежения безопасностью, продолжает риск-
менеджер Банка 24.ru Ангелина Крашенинникова. Бывает, что персональную информацию сливают в широкий доступ 
инсайдеры - люди, имеющие непосредственный доступ к данным. «В последнее время с ростом покупок онлайн утечка 
персональных данных становится одной из главных проблем не только в России, но и во всем мире, - говорит Неманья 
Никитович, управляющий директор группы Optima Infosecurity (Группа Optima). - Типичный пример - покупка билета через 
Интернет, когда пользователь должен указать полную информацию о себе. Последнее особенно интересует мошенников, 
поскольку в этом случае в Сеть попадает большое количество персональных данных. А самым распространенным способом 
обмана становится фишинг. Фишинговые письма легко замаскировать под поздравления. Снабжают открытку вредоносным 
кодом - и дело сделано. Аналогичным образом шпионские программы попадают и на телефоны клиентов банков. Здесь в ход 
идут фальшивые СМС поздравления. Не так давно была поймана группа мошенников, рассылавших сообщения от имени ЦБ 
РФ». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. N 996 г. Москва «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 
персональных данных» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 208, 18 сентября 2013 г. 

 
ПРИЕХАЛ НА КУРОРТ, А ПЛЯЖ ЗАКРЫТ И ВАННА НА ДВОИХ С СОСЕДОМ! 

Анна ДОБРЮХА 

Читатели «КП» поделились историями разводки туристов в этом сезоне 

АРАБСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

- Недавно с подругой полетели в Арабские Эмираты и «отдохнули» так, что врагу не пожелаешь, - жалуется посетительница 
сайта kp.ru Ольга. Девушки купили путевку в 3-звездочный отель, рассчитывая, как в Европе, на вполне приличный номер. 
По прилете ждало море сюрпризов: отпускниц заселили в развалюху на окраине города с живописным видом на оживленное 
шоссе и одной ванной комнатой, которую нужно было делить с соседями. Что касается настоящего моря, то до него пришлось 
ездить на автобусе... Гид от турфирмы пояснил: по арабским стандартам это и есть три звезды. 

- Туристы нередко накалываются со звездностью отелей, - подтверждает опытный адвокат по правам потребителей Дмитрий 
Лесняк. - Подвох в том, что во всем мире звездочки присваиваются не каким-то централизованным органом по единым 
стандартам, а общественными организациями каждого государства. Потому и критерии могут быть разными. Так что совет на 
будущее: если едете в страну, где еще не бывали, выясняйте у туроператора (либо на сайте отеля, если бронируете сами) не 
звездность, а конкретные условия проживания. Что есть в номере, как добираться до пляжа. 

В случаях, как у Ольги, нужно уточнять, что сообщала турфирма при продаже путевки. Одна ванная на два номера - ситуация 
нестандартная, не соответствующая общепринятым во всем мире условиям размещения туристов. О таком существенном 
нюансе туроператор обязан был письменно предупредить. Если подобного пункта в договоре нет, смело настаивайте на 
переселении в другой номер, ссылаясь на «требования, обычно предъявляемые к качеству» турпродукта (ст. 4 закона «О 
защите прав потребителей»). «Если же вы мучились, деля ванную с соседями, по приезде требуйте компенсацию - исходя из 
суммы, в которую оцениваете свой испорченный отдых», - советует адвокат Лесняк. 

«В ВОДУ НЕ ВХОДИТЬ» 

- У нас было еще веселее: отдыхали в Марокко, в первый же день пошли на пляж, а там столбы с плакатами: «Опасно! В воду 
не входить!» - делится недавним опытом читатель «КП» Дмитрий. - Местные пояснили: какой-то энтеровирус обнаружен, 
будут санобработку проводить. А у нас ребенок маленький! Пришлось ездить на другой пляж, платный, да еще за такси с 
кондишеном раскошеливаться. 

- По ситуациям с пляжами и дорогой до них судебная практика у нас сейчас для туристов очень выигрышная, - обнадеживает 
эксперт. - Например, недавно был случай, когда людям при покупке путевки показывали красивые буклеты с отелем на 
берегу пляжа, но «забыли» предупредить, что добираться до входа на этот пляж можно только обходным путем, проехав не 
меньше получаса на автобусе. Такой финт ушами явно ухудшил свойства турпродукта и качество отдыха, мы предъявили в 
суде в качестве доказательства буклеты, и турагент даже не оспаривал их. 

http://www.rg.ru/2013/09/18/personal.html


- Если вблизи вашего отеля общественный пляж, и там вдруг запретили купаться, то это тоже вовсе не значит, что с 
турфирмы взятки гладки, - продолжает адвокат Лесняк. - Ведь вам наверняка показывали яркие картинки с купающимися 
людьми, и именно на эту информацию вы ориентировались, покупая путевку. А если ожидания не оправдались, туркомпания 
несет полную ответственность. Скажем, если вам пришлось посещать платный пляж из-за невозможности купаться на 
общественном (обязательно сфотографируйте плакаты с запретом на купание!), то можно потребовать возмещения платы за 
вход и трат на транспорт. «Суды не считают подобные ситуации форс-мажором, освобождающим фирму от обязательств», - 
уточняет юрист. 

СЛОМАЛИ СТУЛ? ОТЕЛЬ РАЗОРИТ ВАС 

 «Мы с семьей сейчас отдыхаем в Италии, я присел в отеле на металлический стул на одной ножке, и когда на колени 
взобрался ребенок, ножка сломалась, - сообщает по электронке читатель «КП» Владимир. - Сегодня утром принесли счет за 
этот стул, оказавшийся «дизайнерским столом», - 220 евро! Подскажите: обязан ли я платить и что мне грозит?» 

- Если вы по неосторожности повредили что-то, то убытки, конечно, придется возмещать, - не отрицает Дмитрий Лесняк. - Но 
не исключено, что сотрудники отеля попытаются нажиться на иностранце, выкатив завышенную сумму ущерба. Если вы не 
согласны с размером претензии либо у вас нет при себе таких денег, потребуйте оформить акт о порче имущества. Пусть 
отель укажет стоимость предмета и характер повреждений, устранимы они или нет, - вполне вероятно, что достаточно 
оплатить лишь ремонт, что гораздо дешевле. Там же указываются ФИО и место жительства предполагаемого причинителя 
вреда. 

- Помните: в законодательстве любого цивилизованного государства есть правило: никто не может быть лишен своего 
имущества, в том числе денег, без решения суда. Это значит, что отель не вправе принуждать вас заплатить компенсацию на 
месте, а обязан официально предъявить претензию, - поясняет адвокат Лесняк. - Причем необходимость разбирательств не 
может стать поводом для задержания, ограничений на выезд и т. п. Вы имеете право возместить убытки после возвращения 
на родину. 

На практике известны случаи, когда отели пытались запирать туристов, не отдавали вещи «до расплаты» и т. п. В этом случае 
нужно немедленно звонить в российское консульство - после вмешательства властей в таких случаях ситуации быстро 
урегулируются. 

В ТЕМУ 

Если задержали рейс 

Мы отдыхали во Вьетнаме, и при возвращении наш чартерный рейс задержали на 16 часов. В аэропорту было душно, плохо 
работал кондиционер, нас не кормили и даже воды не дали. Дело было вечером, пришлось вернуться в отель, оплатив сутки 
за свой счет. Можно ли предъявить какие-либо претензии туркомпании (или кому - если рейс чартерный)?, Ирина. 

- Если бы вы покупали билет на самолет отдельно, не в составе турпутевки, то сложности были бы: пришлось бы доказывать, 
что вы обращались в авиакомпанию с просьбой разместить вас, получили отказ (обычно это подтверждается с помощью 
письменных актов, свидетельских показаний, видеосъемки). Но поскольку чартерный перелет входил в тур, за все в ответе 
фирма-оператор. Вам достаточно предъявить билет с отметкой о задержке рейса, квитанции об оплате еды, отеля и 
потребовать компенсацию. 

НА ЗАМЕТКУ 

По закону «Об основах туристской деятельности в РФ» претензия турфирме предъявляется в течение 20 дней после 
возвращения из поездки и должна быть рассмотрена в течение 10 дней. «Если вы не успели уложиться в 20-дневный срок, не 
переживайте: подтвердите причину просрочки (болезнь, командировка и т. п.), и ваше заявление без проблем примут в 
суде», - уверяет Дмитрий Лесняк. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 89, 28 июня 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ 

Российские туристы, перед которыми туроператор не выполнил обязательства, смогут рассчитывать на помощь.  

Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи российским туристам, находящимся за границей. Как сообщили в 
пресс-службе кабмина, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Документ 
устанавливает, кто и в каких случаях оказывает гражданам экстренную помощь. Также в постановлении определены 
источники финансирования.  

В соответствии с подписанными правилами турист или группа туристов могут обратиться за помощью в объединение 
туроператоров, в случае неисполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Обращение можно 
направлять любым удобным способом. В нем должны быть указаны имена заявителей, адрес места нахождения и контактная 
информация, номер договора, а также обстоятельства, в связи с которыми необходима помощь. Обращение может быть 
отклонено, если туристы указали сведения, не соответствующие действительности.  

В постановлении отмечается, что оказание экстренной помощи включает в себя: 

а) перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими временными затратами по 
усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, 
водным транспортом) (далее - перевозка);  

б) обеспечение размещения (временного проживания) туриста в гостинице или ином средстве размещения на срок до начала 
осуществления перевозки к месту окончания путешествия - если период вынужденного ожидания перевозки составляет более 
12 часов;  
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в) доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства размещения в стране временного пребывания до 
пункта начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия (трансфер);  

г) организацию питания туриста с учетом установленных законодательством Российской Федерации физиологических норм 
питания человека;  

д) обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи;  

е) обеспечение хранения багажа.  

Финансирование расходов на оказание экстренной помощи туристам осуществляется за счет средств компенсационного фонда 
некоммерческой организации, имеющей статус объединения туроператоров в сфере выездного туризма.  

Напомним, отношения, возникающие при реализации прав на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 
путешествий регулирует закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В соответствии со статьей 11 туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, обязаны быть членами объединения туроператоров и уплачивать 
взносы в компенсационный фонд. Порядок формирования фонда определяет статья 11.4. Эти средства используются для 
финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. Туроператоры при вступлении в объединение должны 
внести в фонд 100 тысяч рублей, а затем должны перечислять в денежной форме 0,1% средств, полученных от реализации 
туристского продукта в сфере выездного туризма.  

Эта статья является комментарием к:  

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 04.10.1996)  

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 5 марта 2013 г. 

АБОНЕНТ ВСЕГДА ПРАВ 

Если сумеет дозвониться в Роспотребнадзор... 

Юлия ДАЛЬСКАЯ 

Операторы связи быстрыми темпами модернизируют стационарную телефонную связь: через два года город может полностью 
перейти на оптоволоконные сети. Однако процесс идет не гладко: в Роспотребнадзор и в адрес самих компаний регулярно 
поступают жалобы. Законность переподключения к новым сетям и вынужденная смена телефонного номера, а также плохое 
качество предоставляемой связи – вот что тревожит горожан. 

Большинство обеспокоенных – инвалиды и пенсионеры. Дело в том, что оптоволоконное оборудование работает только с 
использованием электрических сетей. Так что если в их домах вдруг отключат электричество, дозвониться по стационарному 
телефону до той же «скорой помощи» или аварийных служб они не смогут. А покупать бесперебойный источник питания у этой 
категории граждан обычно нет возможности – каждый рубль на счету. Да и работают устройства лишь несколько часов на 
аккумуляторной батарее. А если электричество отключат на сутки? Кроме того, некоторые квартиры подключены к сигнализации, 
которая работает при помощи телефона. Электричество пропадет – сигнализация не сработает... При этом, если абоненты 
отказываются переходить на новую связь, операторы нередко приступают к решительным мерам: отключают абонентов от сети, без 
согласия жителей меняют телефонные номера. Немало жалоб поступает на петербургский филиал ОАО «Ростелеком». 

– Оператор связи, по закону, имеет право модернизировать собственные сети, переключить абонента и заменить выданный 
абонентский номер, – комментирует ситуацию и.о. начальника отдела защиты прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Марина Урванцева. 

– Но только должным образом предупредив абонента за 60 дней до момента этого переключения: письмо нужно отправить с 
уведомлением, если человеку не вручили его лично. Когда операторы просто опускают извещение в почтовый ящик, мы это 
не признаем – человек может его не получить. В этом и прошлом году за подобные вещи «Ростелеком» мы наказывали. 

– Если же старое аналоговое оборудование не выведено из эксплуатации, операторы также не могут отключить абонента, – 
добавляет начальник отдела надзора за электросвязью управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти  
Михаил Николаев. 

– Пока еще такого оборудования у нас в городе 45 процентов от всей сети. 

По всем поступившим обращениям граждан Роспотребнадзор проводит проверки или административные расследования. Они 
проходят и в случае жалоб на некачественное предоставление услуг. Если оказывается, что оператор не известил абонентов 
или имеет возможность подавать сигнал по старым сетям, а сигнал прерывается, нарушителям выдают предписания. Если они 
не реагируют, дело рассматривается в суде, а впоследствии недобросовестных операторов могут лишить лицензии. Но, как 
показывает практика, компании предпочитают вовремя разобраться с проблемами. Если же оператор связи известил жителей 
надлежащим образом, а старая АТС при этом демонтирована, то у него нет технической возможности предоставлять сигнал по 
старой системе. В таком случае люди, которые не перешли на цифру, могут остаться без телефона. 

Если у горожан есть претензии к операторам связи и доказательства, что переход на новую связь прошел с нарушением 
закона, а подрядные организации требуют с абонентов денег за переподключение или услуга оказывается не должным 
образом, сотрудники Роспотребнадзора советуют сообщать об этом по номеру «горячей линии» 712-29-81. Жалобы 
принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Можно сообщать о нарушениях конкретно Михаилу Николаеву 
(Роскомнадзор): 703-63-88. А если вам регулярно названивают и навязчиво требуют переключиться на оптоволоконную 
связь, вы можете смело обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», 3 октября 2012 г. 

http://ppt.ru/news/115861


И ЖИЗНЬ, И КОШЕЛЕК  

Туристы смогут вернуть деньги за путевку в опасную страну 

Алена УЗБЕКОВА  

Туристам будут сообщать об угрозах безопасности здоровью и жизни, которые могут возникнуть в конкретной стране. И после 
этого они смогут претендовать на возврат денег за путевку. 

Такое правило определено Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по туризму госуслуги 
по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания. "Такое 
информирование является основанием для отказа и расторжения договора между туроператором и туристом или между 
турагентом и туристом и соответственно возврата денежных средств, если поездка не состоялась в полном объеме", - 
рассказал "РГ" заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгений Писаревский. 

Все виды чрезвычайных ситуаций объединены в четыре группы и подразделяются на угрозы чрезвычайного, техногенного, 
природного и социального характера. Для того чтобы проинформировать о них отдыхающих, оформляется решение органов 
госвласти. "Это может быть рекомендация МИД о нежелательности въезда в ту или иную страну или указ президента о 
проведении контр террористической операции. Основанием может стать и карантин, объявляемый Роспотребнадзором", - 
пояснил Писаревский. Ростуризм действует в соответствии с соглашениями, которые заключены с рядом служб, в том числе с 
МВД, Росгидрометом и тем же Роспотребнадзором. Решения об информировании населения Ростуризм принимает на основании 
той информации, которая поступает от этих ведомств. "Такие приказы, например, выходили в прошлом году во время событий 
в Тунисе, в Египте, в Японии. В рамках этих приказов давались соответствующие рекомендации, вводился специальный 
режим нахождения российских туристов за границей. Соответствующие обязанности накладывались и на туристических 
операторов, и на отдыхающих", - рассказал Евгений Писаревский. 

Информацию о возможных угрозах Ростуризм будет публиковать на своем официальном сайте и через государственные 
электронные и печатные средства массовой информации, в том числе и через "Российскую газету". Кроме того, сведения 
будут дополнительно сообщаться туроператорам и турагентам. Вместе с обнародованием приказа начнет работу и "горячая 
линия" по поддержке туристов. "После этого задействуются механизмы закона об основах туристской деятельности, статьи 14, 
когда туристы могут отказываться от поездки, если действует чрезвычайная ситуация природного, техногенного характера 
либо нежелательные для туристов массовые общественно-политические события в зарубежной стране", - уточнил Евгений 
Писаревский. 

Что касается возврата денег, то, по его словам, проблем у туристов возникать не должно. Достаточно сообщить туроператору, 
что Ростуризм обнародовал приказ об угрозе безопасности в конкретной стране. "У нас уже был подобный опыт. Если же 
туроператор будет отказываться от возврата средств, нужно обращаться в Ростуризм. Мы всегда готовы дополнительно 
задействовать "горячие линии". Наши сотрудники оказывают помощь в разрешении юридических вопросов. Кроме этого мы 
можем направить туроператору соответствующее информационное письмо", - сообщил Евгений Писаревский. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 июня 2012 г. N 666 г. Москва «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги 
по информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, от 8 августа 2012 г. 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2010 Г. "ОБ ОБМЕНЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ"  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принимая во внимание 
участившиеся обращения граждан с жалобами на продавцов сотовых телефонов, обращает внимание граждан на отдельные 
аспекты правового регулирования правоотношений в указанной сфере. 

В частности, речь идет о случаях, когда продавцы сотовых телефонов отказывают покупателям в обмене товара надлежащего 
качества на аналогичный товар другой модели. 

По мнению продавцов в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55, телефонный 
аппарат, сотовый телефон, являясь бытовой радиоэлектронной аппаратурой, относится к технически сложным товарам 
бытового назначения и, обмену не подлежит. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет, что 
согласно п. 26 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 N 55, покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, 
обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене, 
необходимый перерасчет с продавцом. 

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 аппаратура радиоэлектронная бытовая относиться 
к классу товаров с кодами ОКП 65 8000 - ОКП 65 8900. 

Например, согласно сертификату соответствия сотовый телефон является продукцией с официальным наименованием 
"радиостанция носимая" и имеет код ОКП 65 7140, относящийся к классу продукции - средства радиосвязи, радиовещания и 
телевидения общего применения. Следовательно, наименование товара "сотовый телефон" является обиходным и данный 
товар не относиться к классу продукции - бытовая радиоэлектронная аппаратура. 

http://www.rg.ru/2012/08/08/turizm.html


Также сотовые телефоны не относятся к телефонным аппаратам, так как телефон имеет код ОКП 66 7310. 

Таким образом, отказ в обмене указанного сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели 
является необоснованным. 

При наличии жалоб граждан на отказ обмена сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели 
территориальные органы Роспотребнадзора уполномочены привлекать продавцов сотовых телефонов к административной 
ответственности по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 октября 
2010 г. "Об обмене сотовых телефонов" 

Текст информации размещен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Internet  (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

Обзор документа 

Покупатель вправе в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, но 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

Продавцы отказываются обменивать сотовый телефон на другую модель. Они обосновывают это тем, что данный товар 
является бытовой радиоэлектронной аппаратурой. Она такому обмену не подлежит. 

Однако сотовый телефон классифицируется по коду ОКП 65 7140. Он относится к такой продукции, как средства радиосвязи, 
радиовещания и телевидения общего применения. Кроме того, сотовый не является телефонным аппаратом. 

Таким образом, отказ обменять сотовый телефон на аналогичный товар другой модели является необоснованным. 
Территориальные органы Роспотребнадзора могут привлекать продавцов к административной ответственности за такой отказ.  

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99605/?prime
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