АВТОЦЕНТР «МАТТЕО» ИНФОРМИРУЕТ

По материалам журнала
«За рулем»

А что, если машина на гарантии?
За исключением случаев ремонта по гарантии вы НЕ ОБЯЗАНЫ ездить к
официальному дилеру на обслуживание!
Сомневаетесь? Вот отрывок из книги практикующего юриста Олега Павлова "Мои права в
автосалоне и автосервисе":
"Многие дилеры включают в договор условия, запрещающие производить какие-либо действия с
машиной (установка сигнализации, магнитолы и тл.), кроме как на авторизованном сервисе.
Примеров таких незаконных условий, включаемых в текст договора с потребителем, встречается
множество. Ниже приводится несколько пунктов, взятых из типового договора одного из московских
автосалонов (нумерация не сохранена).
1) Гарантия распространяется на транспортные средства, техническое обслуживание и
ремонт которых в течение гарантийного периода, установленного в соответствии с
настоящим Положением, осуществляются в сервисе Гаранта.
Данное условие противоречит пунктам 1,2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП),
так как обусловливает приобретение автомобиля обязательным приобретением услуг по
техническому обслуживанию. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от
условий, не связанных с недостатками товара.
2) Гарантия распространяется на все дефекты и неисправности узлов, агрегатов и
отдельных деталей транспортного средства, нормальное функционирование которых
невозможно по вине изготовителя транспортного средства.
Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами,
установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно
данным нормам, установленная изготовителем (продавцом) гарантия также распространяется на
все дефекты, возникшие после передачи товара потребителю, если причиной этих дефектов не
является: нарушение потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара;
действия третьих лиц; действие непреодолимой силы.
3) Гарантия не распространяется на внесенные Клиентом изменения в конструкцию
автомобиля (самостоятельное переоборудование), при этом гарантия утрачивается
также на узлы, агрегаты и системы, работа которых зависит от узлов, агрегатов и
систем, подвергшихся конструктивным изменениям.

Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами,
установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно
данным
нормам,
продавец
обязан
доказывать
причинно-следственную
связь между внесением изменений в конструкцию автомобиля (переоборудованием) и возникшей
неисправностью (если неисправность вообще возникнет). Кроме того, подобным условием
ограничивается установленное статьей 209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
4) Гарантия не распространяется на транспортное средство, технические и
эксплуатационные
характеристики
которого,
установленные
изготовителем
транспортного средства, были изменены путем вмешательства извне без согласия
дилера.
Данное условие чрезмерно сужает объем гарантийных обязательств по сравнению с правилами,
установленными абзацем 2 пункта 6 статьи 18 ЗоЗПП и пунктом 2 статьи 476 ГК РФ. Согласно
данным нормам, продавец обязан доказывать причинно-следственную связь между изменением
технических характеристик и возникшей неисправностью. Также ограничивается установленное
статьей 209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
5) Расходные материалы, непосредственно использующиеся в процессе технического
обслуживания транспортного средства, приобретаются у дилера.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП. Приобретение услуги обуславливается
обязательным приобретением товаров. Потребитель лишается возможности приобрести расходные
материалы в другом месте по более низким ценам.
6) Запасные части, непосредственно использующиеся в процессе гарантийного ремонта
и ремонта транспортного средства, приобретаются у дилера.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 16 ЗоЗПП. Приобретение услуги обуславливается
обязательным приобретением товаров. Потребитель лишается возможности приобрести запасные
части в другом месте по более низким ценам.
7) Любые диагностические процедуры узлов и агрегатов транспортного средства
оплачиваются Клиентом.
Данное условие противоречит пункту 2 статьи 13, абзацу 7 пункта 1 статьи 18 ЗоЗПП.
Диагностические процедуры могут быть частью процесса устранения неисправности, возникшей не
по вине потребителя. Согласно указанным нормам, такие расходы лежат на продавце.
8) Клиент обязан являться для прохождения очередного планового технического
обслуживания и ремонта транспортного средства только на сервис дилера.
Противоречит абзацу 2 пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП. Гарантийные обязательства продавца ставятся в
зависимость от условий, не связанных с недостатками товара. Ограничивает установленное статьей
209 ГК РФ право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом. Потребитель лишается возможности пройти техобслуживание в
другом месте по собственному выбору по более низким ценам.
9) Клиент обязан не использовать и не устанавливать на транспортное средство без
согласия дилера какие-либо детали, аксессуары, дополнительное оборудование и др.
Противоречит статье 209 ГК РФ. Существенно ограничивает право собственника свободно
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Также противоречит абзацу 2
пункта 2 статьи 16 ЗоЗПП. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от
условий, не связанных с недостатками товара.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей», условия
договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами

или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными.
Если при изучении конкретного договора у вас возникают сомнения в законности того или иного
условия, которое вы считаете очень важным, лучше обратиться за консультацией к специалисту.
Как уже упоминалось, условия, противоречащие закону, признаются недействительными. В
подавляющем большинстве случаев дилер знает о неправомерности подобных положений, однако
сознательно включает их в договор. Расчет здесь делается на невысокий уровень правовой
грамотности клиента. Предполагается, что при прочтении договора у потребителя даже и мысли не
должно возникнуть, чтобы обслуживаться в другом сервисном центре, на стороне установить
сигнализацию и магнитолу или приехать на ТО со своими расходными материалами.
Помимо того, что это просто неэтично, такое поведение дилеров содержит признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях:
включение
в
договор
условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя.
Если о данном нарушении уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора, приложив к
заявлению копию договора, дилера оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Большое
количество незаконных условий, включенных в типовое соглашение, свидетельствует о
недобросовестности дилера, о его стремлении ввести покупателя в заблуждение относительно его
реальных прав и обязанностей."

А вот слова Александра Смирнова, директора официального дилера Mitsubishi "Рольф
Центр" по поводу лишения гарантии за установку допоборудования на независимой СТО:
"Уважаемые господа! Попробую ответить на ваш вопрос по поводу гарантии. Мы (Рольф) не можем
диктовать вам, где и как вам ставить дополнительное оборудование на свой автомобиль. Это ваше
право. Мы можем только рекомендовать вам ставить его на наших дилерских центрах, т.к. считаем,
что так для вас может быть удобнее: вы получаете автомобиль сразу со всем оборудованием.
После самостоятельной установки оборудования автомобиль не будет снят с гарантии
автоматически, но если мы докажем, что неисправность автомобиля была вызвана неккоректной
установкой и покажем это владельцу, только тогда конкретная гарантийная причина может быть
нами опротестована и вы будете иметь возможность разобраться со своим установщиком. Надеюсь,
что я ответил на ваш вопрос."

А вот к примеру ответ на запрос из "Тойота Мотор":

Комментарии экспертов информационно-правового портала Санкт-Петербурга КАДИС
Вячеслав Арсентьев, консультант отдела юридического обеспечения ТУ "Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу":
"Существует 2 вида гарантии - гарантия автосалона и гарантия по закону. Установление
гарантийного срока автосалоном не является обязательным. Это условие прописывается в
заключаемом договоре купли-продажи. А вот гарантия по закону остается у потребителя независимо
от подписываемого им договора. Такая гарантия будет действовать в течение 2 лет после покупки
автомобиля. Потребитель вправе требовать ремонта в случае обнаружения в автомобиле
недостатков (ст. 19 закона "О защите прав потребителей", ст. 477 ГК РФ). Таким образом, автосалон
может лишить своей гарантии (к примеру, 5-летней), но останутся требования закона, которые он
обязан соблюдать и осуществлять гарантийный ремонт в течение 2-летнего срока. И даже если
установлено, что поломка произошла по вине автовладельца, в том числе из-за дополнительного
оборудования, в случае последующих поломок производитель (автосалон) обязан принять
автомобиль по гарантии. В случае лишения гарантии автосалоном, потребитель вправе обратиться
в ТУ "Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", где обстоятельства каждого конкретного случая
оценят наши специалисты и вмешаются в ситуацию."

Юрист

правозащитной

организации

"Традиция

права"

Анатолий

Макаренко:

"То, что творят дилеры - чистой воды самоуправство! Дело в том, что гарантию устанавливает не
продавец товара, а его производитель, в данном случае - иностранная компания. Снятие с гарантии
- нарушение статьи 6 Закона о защите прав потребителей - "Обязанность изготовителя обеспечить
возможность ремонта и технического обслуживания товара". Скорее всего, производители и сами
не знают о такой практике. Но если все же вас сняли с гарантии, потому что вы поставили
доп.оборудование в соседнем салоне, требуйте у дилеров письменное постановление, это
подтверждающее. А с ним можно смело идти в суд. Существует огромный процент вероятности, что
дело будет выиграно."

Заместитель председателя "Общества защиты прав потребителей" Михаил Овчарок:
"Во-первых, цены на услуги в автосервисах могут быть оспорены потребителем, если данное
обслуживание не занесено в сервисную книжку. А во-вторых, если сигнализацию, например,
устанавливает не сервисный центр дилера, а третье лицо, то снять с гарантии всю машину никто не
имеет права! Все сервисные центры идут на ухищрения, чтобы не выполнять своих обязательств. В
случае если весь автомобиль потребителя сняли с гарантии после того, как он установил
сигнализацию в другом автосервисе, обманутому клиенту нужно написать претензии дилеру,
получить его ответ и потом обращаться в суд. В суде ответчик должен доказать, что установка того
или иного оборудования не в его автосервисе привела к сбою в работе других механизмов машины
- что само по себе невозможно. Наша организация готова представлять в суде интересы обманутых
автомобилистов."

Санкт-Петербургский городской клуб автомобилистов, и.о. директора Михаил Северный:
"Если мелкий ремонт или установка "допов" не связаны с вмешательством в конструкцию
автомобиля, то это можно хоть самому делать. Дилеры постоянно нарушают наши права, еще и за
предпродажную подготовку дерут бешеные деньги. По идее, в случае покупки по образцам,
предпродажная подготовка входит в стоимость автомобиля, но это правило почему-то никто не
соблюдает."

Начальник Отдела пресечения монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции Федеральной антимонопольной службы Мария Кондратенко:
"Пока никаких жалоб на автодилеров к нам не поступало. Возможно, покупатели просто не знают
обо всех своих правах. Но если нам напишут жалобу с подробнейшим указанием нарушений
антимонопольного законодательства, ФАС обязательно проведет проверку деятельности того или
иного салона."

Комментарий юриста журнала "За рулем" на вопрос читателя:
Покупая машину, позвонил в автосалон, узнал о моделях и ценах. Но на месте оказалось, что
нужно доплатить за цвет, магнитолу, сигнализацию, подкрылки… Насчитали лишних 40 тысяч
рублей. Когда же я сказал, что нужен «голый» автомобиль, пригрозили лишить гарантии, если
магнитола
и
сигнализация
будут
установлены
в
другом
месте…
ЕВГЕНИЙ, МОСКВА
Продавец, чем бы он ни торговал, не имеет права навязывать дополнительные услуги без вашего
согласия! Отказать в продаже автомобиля, ссылаясь на то, что вы не хотите устанавливать
дополнительное оборудование, он тоже права не имеет. Если же нештатное оборудование было
установлено без вашего согласия и продавец требует произвести дополнительную оплату, вы
вправе отказаться от исполнения договора или потребовать возмещения понесенных лишних
затрат. Такое положение установлено статьей 16 Закона «О защите прав потребителей».
Гарантия – обязательство изготовителя (продавца) в течение определенного срока устранять за
свой счет недостатки товара, возникшие по вине самого изготовителя. Поэтому лишить вас гарантии
только из-за самого факта установки радиоаппаратуры в ином, чем автосалон, месте не могут. В
гарантийном ремонте откажут, только если будет установлено, что проявившийся недостаток
напрямую связан с установкой дополнительного оборудования. В этом случае вы сможете
предъявить претензии по затратам на ремонт автомобиля к той организации, где было установлено
соответствующее дополнительное оборудование.
Ответ на запрос одного из техцентров в ОПАР

Рекомендуемая линия поведения при разговоре с менеджерами автосалонов относительно
установки у них дополнительного оборудования (c форума Autoset):
1) Перед поездкой в автосалон узнать цены на оборудование и работы по его установке у
независимых установщиков и продавцов. Это удобно и быстро можно сделать в интернете.
Иметь в виду, что может быть ситуация, что в салоне оф. дилера предлагаются модели систем,
которых нет в свободной продаже - это специальная программа производителей оборудования для
автосалонов - чтобы розничные продавцы не мешали автосалонам получать сверхприбыль. Обычно
эти модели различаются чисто косметически, номером модели, упаковкой, 1-2 второстепенными
функциями. Ориентируйтесь на внешний вид брелка, и набор основных функций - это поможет вам
определить реальную стоимость оборудования.
2) Понимать, что на установке дополнительного оборудования (автосигнализаций, магнитол,
парктроников) автосалон или сервис официального дилера зарабатывает довольно большие
деньги, с высоким процентом прибыли, и поэтому, скорее всего, будет активно убеждать вас
установить все нужные и не очень нужные вам доп. системы у него.
3) Посколько терять прибыль с установки допов оф. дилеру очень не хочется, то скорее всего Вам
последовательно будет озвученно несколько постулатов, в которые оф. дилеру хочется, чтобы вы
поверили. Доводы примерно такие:
Довод: Если вы установите допы не у нас, автомобиль полностью снимается с дилерской гарантии.
Некоторые из дилеров говорят, что с гарантии слетит только электрика и электроника автомобиля.
Опровержение: Согласно законам РФ такого требования нет, достаточно чтобы сервис,
производящий установку доп оборудования, имел сертификат на право осуществления этого вида
деятельности.
Довод: Установка у официального дилера самая качественная, т.к. работники прошли обучение у
производителя данного авто и обладают всем необходимым диагностическим оборудованием!
Опровержение: Обычно установка сигнализации у дилера очень быстрая, это происходит потому
что их мастера набили руку на шаблонной типовой установке 3-4 моделей систем на несколько
моделей машин одного производителя, соответвенно делают они это очень быстро, не
задумываясь, одинаково, блоки систем стоят в самых удобных для монтажа местах, не спрятаны,
соединения не пропаяны. Диагностическое оборудования требуется только для диагностики
неисправностей и "гашения ошибок" и сейчас практически все независимые центры по установки
имеют свои мультимарочные сканеры, которые тоже с успехом это делают.
Довод: Если вы всё-таки поставите допы на стороне, то мы это сразу узнаем и при очередном ТО
снимем машину с гарантийного обслуживания!
Опровержение: На самом деле практически в каждом городе есть несколько дилеров по одной
марке авто. Единой базы по клиентам у них естественно нет и вряд ли она появится в обозримом
будущем. Отличить установку оф. дилера от установки стороннего сервиса, если она хорошо
выполнена однозначно невозможно, поэтому можно смело говорить, что допы ставились у другого
оф. дилера, а документы вы принесете потом, когда найдете.
3) Если по хорошему вы соглашаться не будете, вас начнут запугивать разными страшными вещами,
возможно даже с приведением примеров из жизни. Менеджеры автосалонов для этого проходят
специальный психологический тренинг, и владеют этими приёмами.
4) Обычно, если вам все-таки удаётся уехать из автосалона без допов, при следующих визитах к
ним например на ТО, про вопрос снятия с гарантии уже никто не вспоминает, т.к. оф. дилеру тоже
выгодно поменять по гарантии вам что-нибудь, т.к. эти работы и запчасти оплачиваются ему
производителем авто.
5) Отдельная история с кредитными авто. Если вы оформляете кредит непосредственно в салоне
дилера, то сотрудники кредитного и страхового отдела тоже правильно "запрограммированы"
руководством для того, чтобы не отпустить новую машину без сигнализции. Будет ситуация
замкнутого круга: чтобы купить машину в кредит необходимо ее застраховать в определенной
страховой компании, чтобы ее застраховать, необходимо установить сигнализацию или
иммобилайзер, соответвенно сделать это необходимо в салоне дилера, до момента забора авто.

Изменить ситуацию тут можно только обративщись в банк, представители которого не находятся в
этом автосалоне, и соответственно их страховые компании допускают ситуацию установки систем
безопасности после выезда авто за ворота автосалона.
6) При любом развитии событий не нужно устраивать истерик и грозить разборками, достаточно
просто попросить сотрудника автосалона дать вам письменный отказ в поддержке гарантии. Эта
просьба обычно снимает всё вопросы.

Альтернатива дилеру
Автоцентр "МАТТЕО" имеет необходимые сертификаты и возможность производить
все работы по установке допоборудования, техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей. При этом заводская гарантия на ваш автомобиль полностью сохраняется.

Более того, мы окажем юридическую поддержку нашим клиентам. Если, например, после
установки сигнализации в нашем сервисе дилер начнет говорить что-то про отказ от
гарантии, наш юрист поможет вам в решении этого вопроса (поверьте, закон на вашей
стороне)!

