Техническое обслуживание авто по закону должно
соответствовать многим условиям, о которых некоторые автовладельцы просто не знают. срок и условия обслуживания, а также все остальные нюансы этого процесса подчиняются четким правилам.

Законодательство в данном случае защищает права
потребителя и его экономические интересы. Поэтому, направляясь на очередной техосмотр или ремонт, в том числе и гарантийный, не забудьте ознакомиться с основными
нормативными актами, которые регламентируют права и
обязанности потребителя и исполнителя при оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств.
К таким нормативным актам относятся:
– Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
– Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001
г. № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств»;
– «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники», РД 37.009.025-92; «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые
и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора)», РД
37.009.026-92 (утверждены Приказом Департамента автомобильной промышленности Министерства промышленности Российской Федерации от 01.11.1992 № 43).
Руководства по техобслуживанию и сервисные книжки для транспортных средств, реализуемых на территории
Российской Федерации, разрабатываются на основании
статей и положений именно этих документов.
Обратите внимание. Место приобретения запчастей и
расходных материалов законодательством не оговаривается!
Важным является лишь соответствие материалов и деталей
требованиям завода-производителя автомобиля. Исходя из
этого, любой автовладелец имеет полное и неприкосновенное
право приобретать необходимые детали там, где он считает
нужным (и более выгодным). Однако, в случае оказания услуги (выполнения работы) с использованием предоставленных
потребителем запасных частей и материалов исполнитель освобождается от ответственности за их полную или частичную
утрату (повреждение), если потребитель предупрежден исполнителем об их особых свойствах, которые могут повлечь
за собой их полную или частичную утрату (повреждение).

Запомните: ЭТО ВАЖНО!
Претензии, связанные с обнаружением недостатков, можно предъявлять как при приемке работ, так
и во время их проведения. Если же недостатки невозможно обнаружить оперативно, по внешнему виду,
то в течение гарантийного срока. А если гарантийный
срок не установлен, владелец автомобиля имеет право
предъявлять претензии в разумный срок, но в пределах 2-х лет со дня принятия выполненной работы.
Внимательно отнеситесь к оформлению документов, и Ваши затраты обязательно окупятся. А Ваш автомобиль будет исключительно средством передвижения и источником радости.

Издается по заказу Госалкогольинспекции
Республики Татарстан в рамках исполнения
подпрограммы «Развитие комплексной
системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

БЕЗВОЗМЕЗдНую кОНсуЛЬТАцИю
спЕцИАЛИсТОВ пО ВОпРОсАМ ЗАЩИТы пРАВ
пОТРЕБИТЕЛЕЙ Вы МОЖЕТЕ пОЛуЧИТЬ:
Государственная инспекция Республики Татарстан по
обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Территориальный орган

Телефон

Альметьевский

(8553)

22-21-33

Арский

(84366)

3-28-93

Зеленодольский

(84371)

4-58-78

Казанский

(843)

277-94-96

Набережночелнинский

(8552)

71-43-03

Нижнекамский

(8555)

36-63-76

Чистопольский

(84342)

5-49-85

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)
телефон горячей линии: (843) 236-94-11
on-line консультация в «ВКонтакте»:
https://vk.com/zpprpnrt
Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», тел.
(843) 221-90-16.

Защита прав потребителей
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ И
РЕМОНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Своевременное техобслуживание –
залог «здоровья» вашего авто.

Рекомендации
по ремонту транспортных средств
Во-первых, Вы имеете полное право присутствовать
во время ремонта Вашего автомобиля!
Часто при проведении техобслуживания или ремонта
машины сотрудники сервиса просят владельца покинуть
производственное помещение вопреки законодательству,
хотя Заказчик имеет полное право в любое время проверять последовательность и качество выполнения работ.
Ограничение лишь одно: не вмешиваться в деятельность
исполнителя.
Поэтому сервисный центр обязан обеспечить клиенту
возможность пребывать в производственном помещении
при условии соблюдения им технологического режима работы, правил техники безопасности и противопожарной
безопасности.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Акт сдачи-приемки – очень важный документ, в котором отражено, в каком состоянии потребитель передал машину в сервис. Если затем во время ремонта с ней
что-то случится (например, на кузове появятся новые повреждения или ее вообще угонят), сервисный центр будет нести имущественную ответственность перед потребителем. При этом сервисный центр обязан известить
потребителя и в 3-дневный срок, безвозмездно передать
ему в собственность автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества. Или возместить в 2-кратном размере цену утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы,
понесенные потребителем по оплате ремонта.
Во-вторых, Требуйте составления сметы!
Многие сервисные центры в момент оформления заказов-нарядов указывают только неисправность автомобиля и наименование работ (например, замена двигателя),

а объем работ, количество и стоимость деталей стараются
не указывать. Однако по требованию клиента автосервис
обязан составить подробную смету на оказываемые услуги
или выполняемые работы. После того как потребитель ее
подпишет, смета становится составной частью заключенного договора.
Если при выполнении работ выяснится, что требуется
сделать что-то дополнительно с увеличением стоимости работ, сотрудники автосервиса обязаны своевременно предупредить об этом заказчика. Если он не даст согласия на превышение приблизительной сметы, сервисный центр вправе
отказаться от исполнения договора. В этом случае заказчик
должен будет оплатить уже выполненную часть работы.
Если сроки ремонта автомобиля истекли…
Сервисный центр обязан соблюдать сроки, указанные в
оформленных документах. Если же время вышло, а машина
все еще не отремонтирована, потребитель имеет право:
а) согласовать с сервисом новый срок;
б) поручить выполнение работ третьему лицу за доступную цену или выполнить ее своими силами, потребовав
от исполнителя возмещения денег;
в) потребовать уменьшения цены работы;
г) полностью отказаться от исполнения договора.
Обратите внимание! При нарушении сроков ремонта
автомобиля можно требовать полного возмещения причиненных убытков. Например, из-за того из-за слишком длительного ремонта пришлось воспользоваться услугами проката машин. Эти затраты сервис обязан возместить.
Ремонт окончен тогда, когда подписан приемосдаточный акт.
И вот Вы узнаёте, что эпопея с ремонтом завершена.
Сначала вместе с представителем сервисного центра следует внимательно осмотреть автомобиль, проверить его
комплектность и техническое состояние, объем и качество
выполненной работы, исправность узлов и отремонтированных агрегатов.
Если обнаружатся отступления от договора, ухудшающие результат работы, подмена составных частей, некомплектность и другие недостатки, нужно немедленно заявить
об этом исполнителю в устной и письменной форме. Все недостатки и замечания должны быть отражены в приемо-сдаточном акте либо в ином документе, подтверждающем приемку, который должны подписать заказчик и представитель
сервисного центра.
Очень важно!
Потребитель, обнаруживший недостатки при приемке
заказа, вправе ссылаться на них, если в приемо-сдаточном

акте или ином документе, удостоверяющем приемку, были
оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
Если иное не предусмотрено договором, потребитель,
принявший заказ без проверки, лишается права ссылаться
на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном
способе приемки (явные недостатки).
Потребитель, обнаруживший после приемки заказа
несоответствие его исполнения договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан
по их обнаружении известить об этом исполнителя в разумный срок.
Эксперты советуют
- В случае возникновения разногласий между владельцем машины и автосервисом по поводу качества
сделанной работы, сервис обязан по своей инициативе
или по требованию потребителя провести экспертизу
автомобиля за свой счет. Причем потребитель имеет
право присутствовать при проведении экспертизы.
* Если экспертиза не подтвердила наличие недостатков, расходы по ее проведению берет на себя сторона, по инициативе которой она проводилась. Если
экспертиза проводилась по соглашению сторон, исполнитель и потребитель несут расходы поровну.
* Если сервисный центр отказывается устранять
недостатки и проводить экспертизу, владелец машины
имеет право самостоятельно обратиться к экспертам.
При подтверждении вины автосервиса, он обязан возместить заказчику расходы по оплате услуг экспертов.
А потребитель в этом случае вправе заявить одно из
требований:
- безвозмездного устранения недостатков;
- уменьшения цены, установленной за работу;
- бесплатного повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных расходов по исправлению недостатков своими силами или третьим лицом.
Иначе говоря, заказчик может обратиться в иной сервисный центр, устранить неполадки за свой счет, а позже взыскать расходы со стороны-виновницы.
- Если сервис не устранит недостатки в срок, установленный потребителем, то потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать вернуть свои деньги
обратно. Кстати, точно таким же образом можно поступить и в ситуации, если обнаружатся существенные
недостатки или отступления от условий договора и нарушения сроков работ, установленных договором.

