
1БАЙТЕН БУРК Х АРДТ |  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |  НОЯБРЬ 2018

Новая судебная практика  
Верховного Суда о защите прав 
потребителей
 
17 октября 2018 г. Президиум Верховного Суда утвердил Обзор 
актуальной практики рассмотрения судами дел по спорам 
о защите прав потребителей, связанным с приобретением 
товаров и услуг. Обзор содержит ряд важных разъяснений 
для организаций, реализующих товары и предоставляющих 
свои услуги потребителям.

ЮРИСДИКЦИЯ РОССИИ
Юрисдикцией Российской Федерации охватывается деятель
ность иностранных компаний по реализации товаров на 
российской территории, даже если они осуществляют 
коммерческую деятельность не через аккредитованные 
филиал / представительство, а через компании, фактически 
выполняющие функции филиала/представительства, а именно 
дочерние компании или третьи компании, которым переданы 
права на реализацию продукции на территории Российской 
Федерации.

СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Спор имеет потребительский характер, не только в силу 
состава его участников – потребитель против организации 
или индивидуального предпринимателя. Не менее важна цель 
заключения договора между указанными лицами. Особое 
значение имеет намерение потребителя в получении товара, 
работы или услуги для личных, а не предпринимательских 
нужд. Верховный Суд обратил внимание судов низших 
инстанций на необходимость определять и проверять цель 
приобретения потребителем товаров. При этом покупка 
большого количества технически сложных товаров может 
служить подтверждением наличия предпринимательской 
цели приобретения товаров, что, соответственно, исклю
чает возможность применения Закона о защите прав потре
бителей.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ НЕДОСТАТКА ТОВАРА
Верховный Суд подтвердил право потребителя на 
расторжение договора куплипродажи, в случае выявление я 
в товаре производственного дефекта в течение 15дневного 
срока со дня передачи вне зависимости от квалификации 
такого дефекта в качестве существенного (неустранимый 
недостаток или его неоднократное выявление).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ
В соответствии с позицией Верховного Суда банки вправе 
при выявлении сомнительных операций ограничить пре
доставление клиенту банковских услуг. Данная позиция 
корреспондирует вступившим в силу поправкам к законо
дательству о противодействии хищению денежных средств, 
в соответствии с которыми кредитные организации на
деляются полномочиями приостанавливать операции при 
наличии признаков хищения, а также законодательству о 
противодействии отмыванию доходов.

Полный текст Обзора размещен на официальном сайте 
Верховного суда: http://www.supcourt.ru/documents/thematics/ 
27257/.
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Информацию, посвященную другим интересным темам, а также 
сведения о сферах нашей деятельности Вы можете найти на 
нашем сайте.
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: 
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: “Отказ от 
рассылки”) или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
иным способом.
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