ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
используемые в Законе РФ «О защите прав потребителей»
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
Изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации
потребителям;
Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги
потребителям по возмездному договору;
Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору куплипродажи;
Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный
изготовителем
(продавцом)
индивидуальный
предприниматель
(далее
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) организация, осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная на
территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе иностранным
изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные функции на
основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на принятие и
удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества,
либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской
Федерации, выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем
(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным продавцом), и
уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении
товара ненадлежащего качества;
Импортер - организация независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей
реализации на территории Российской Федерации.
Товар - вещь (вещи), определенная либо родовыми (числом, весом, мерой), либо
индивидуальными признаками, предназначенную для продажи или иного введения в
гражданский оборот.
Продажа товаров по образцам - продажа товаров по договору розничной куплипродажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с образцом товара,
предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров.
Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с
предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах,
буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи,

сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами,
исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо
образцом товара при заключении такого договора.
Работа - действие (комплекс действий), имеющее материально выраженный
результат и совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя на возмездной
договорной основе.
Услуга - действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по
заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо
отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при
заключении возмездного договора;
Финансовая услуга - услуга, оказываемая физическому лицу в связи с
предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов,
выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление
кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение
банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и
т.п.).
Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, услуги) для
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его
использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса
выполнения работы (оказания услуги);
Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно
используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность
потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара
по образцу и (или) по описанию;
Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки;
Неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не
может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью
приведения товара (работы, услуги) в соответствие с обязательными требованиями,
предусмотренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при
их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями),
приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы,
услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в
целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при
заключении договора, или образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и
(или) по описанию;
Недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без
несоразмерных расходов - недостаток, расходы на устранение которого приближены к

стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая
могла бы быть получена потребителем от его использования. В отношении технически
сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара определяется
судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств.
Недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без
несоразмерной затраты времени - недостаток, на устранение которого затрачивается
время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и
ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок
соглашением сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно
необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
Недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно - различные
недостатки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности
делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям,
предусмотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при
их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к
невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях,
для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых
продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении
договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию;
Недостаток, который проявляется вновь после его устранения - недостаток
товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
Убытки - расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые потребитель получил
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право потребителя, получило вследствие этого
доходы, потребитель вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной
выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.
Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется
обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и
нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и
пункта 6 статьи 29 настоящего Закона.
Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается
непригодным для использования по назначению.
Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре
(работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация
или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить
требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона.
Штраф – сумма, взыскиваемая судом в пользу потребителя с ответчика
(изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за неудовлетворение требований
потребителя в добровольном порядке. Размер штрафа составляет пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Моральный вред - физические и нравственные страдания, причиненные
потребителю продавцом (исполнителем). При решении судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является
установленный факт нарушения прав потребителя. Размер присуждаемой потребителю
компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с
учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя
из принципа разумности и справедливости.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда

Моральный вред может быть компенсирован только в том случае, если потребитель
испытал физические либо нравственные страдания по поводу

