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 Мошенничество – хорошая сделка, столкнувшаяся с плохим законом. Альфред Капю
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Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» П. В. Шиляев, члены совета 
директоров и правления ОАО «ММК», про-
фсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 
«ММК» выражают глубокие соболезнования 
временно исполняющему обязанности губер-
натора Челябинской области Б. А. Дубров-
скому в связи с кончиной отца Дубровского 
Александра Владимировича.

Глава Магнитогорска и аппарат админи-
страции города выражают глубокие собо-
лезнования временно исполняющему обя-
занности губернатора Челябинской области  
Б. А. Дубровскому по поводу кончины его 
отца Дубровского Александра Владимиро-
вича.

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания, депутаты, аппарат МГСД выра-
жают искренние соболезнования временно 
исполняющему обязанности губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубровскому по 
поводу кончины отца Дубровского Алексан-
дра Владимировича.

 утрата

Выражаем  
соболезнования
Администрация губернатора и прави-
тельство Челябинской области выражают 
глубокие соболезнования временно ис-
полняющему обязанности губернатора 
Б. А. Дубровскому в связи с кончиной 
отца Дубровского Александра Влади-
мировича.

Александр Владимирович долгие годы про-
работал на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. В последнее время жил с семьёй 
сына, в мае ему должно было исполниться 
90 лет.

 акцент | излишняя доверчивость к продавцам может обернуться финансовыми проблемами

 договор

 Пресс-конференция

миХаил СкУридин

Несколько лет назад 
некая магнитогорская 
фирма ООО «Эталон» 
предлагала населению 
приобрести пылесосы 
фирмы «Кирби». Схема 
продаж для того времени 
была весьма оригиналь-
на: к потенциальному 
покупателю в квартиру 
приходили представители 
фирмы и два часа «обра-
батывали» его, склоняя к 
покупке.

С 
собой ловкачи приноси-
ли демонстрационный 
образец чудо-пылесоса 

стоимостью больше сотни тысяч 
рублей и бесплатно показывали, 
насколько чудесно и качественно 
он работает. Продажа шла до-
вольно активно. Вскоре столь 
же активно в общественную 
организацию «Объединение 
защиты прав потребителей» 
Магнитогорска направились 
граждане, спустя несколько дней 
после покупки осознавшие, что 
такой агрегат за такие деньги им 
не нужен.

Вскоре фирма «Эталон» ушла 
в небытие. Но не так давно по-
явилось некое ООО «Юпитер», 
ставшее по обкатанной схеме 
продавать два вида товаров: 
вышеупомянутые пылесосы 
известной американской фир-
мы и стационарные фильтры 
для питьевой воды. 
Стоимость послед-
них – около 45 тысяч 
рублей.

–  Схема продаж 
известная: представи-
тели «Юпитера» при-
езжают на дом, два 
часа, а то и больше 
психологически обрабатывают 
потенциального покупателя, 
убеждая в жизненной необхо-
димости приобретения товара, 
– рассказывает юрисконсульт 
ОЗПП Елена Климычева. – За-
тем «созревшего» клиента везут 
в офис, причём это может быть 
и в восемь, и в десять часов 
вечера. Там оформляют договор 
покупки, договор рассрочки, 
кредитный договор. При этом 
продавцы не предоставляют по-
купателю полной информации о 
цене товара.

На уловки продавцов, активно 
проявивших себя в Магнитогор-
ске месяц назад, первыми попа-
лись граждане старшего возрас-
та: на протяжении последних 
нескольких недель в ОЗПП 
за помощью приходят 
женщины, считающие 
себя обманутыми. На 
руках у них договор 
купли-продажи и 
кредитный до-
говор. Первым, 
помимо прочих 
условий, пред-
усмотрена рас-
срочка платежа 
за фильтр: опла-
ту покупатель 
обязан внести 
частями за опре-
делённый про-
межуток времени. 
Но после того как 
у доверчивых по-
купателей прошло 
волнение от покуп-
ки, они внимательнее 
изучили документы. И с 
недоумением обнаружили 
«большой сюрприз».

– В договоре купли-продажи 
обозначена стоимость товара 
– 44900 рублей, размер перво-
начального взноса, порядок и 
сроки оплаты оставшейся цены 
товара, – продолжает Елена 
Сергеевна. – Но если сумми-
ровать все платежи, стоимость 
покупки становится значительно 
выше заявленной. Налицо, на 
мой взгляд, нарушение закона: 

потребителю при за-
ключении договора 
купли-продажи пре-
доставили неполную 
информацию о суще-
ственном условии до-
говора – цене товара. 
Данное нарушение 
позволяет потреби-

телю воспользоваться правом 
отказа от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной денежной 
суммы.

Хитрость ещё и в том, что 
воспользоваться правом замены 
товара надлежащего качества в 
случае, если данный фильтр не 
подходит по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, потребитель не 
может, поскольку на момент 
заключения договора купли-
продажи фильтры уже находятся 

в эксплуатации. 
Представители фирмы 
непосредственно в квартире 
покупателя и на его глазах 
вскрывают заводскую упаковку, 
устанавливают изделие на во-
допровод. Все! По факту товар 
введён в эксплуатацию. Это и 
ставит покупателя в заведомо 
проигрышное положение.

С пылесосами «Кирби» у 
потребителя больше шансов 
расторгнуть договор. 

– Жалоб на способы продажи 
пылесосов «Кирби» от граж-
дан поступало очень много, 
– комментирует председатель 
правления ОЗПП Владимир Зя-
блицев. – Их обобщили, собрали 
документальные подтверждения 
нарушений, допускаемых про-
давцами, и через Ассоциацию 
прямых продаж США, чле-
ном которой является «Кирби», 
проблему во многом удалось 
решить. Производитель пыле-
сосов выработал обязательные 
правила торговли, в которых, в 
том числе, закреплены льготы 

для пенсионеров и так 
называемый «период охлаж-

дения» к товару. Если для заклю-
чения сделки было использовано 
психологическое воздействие на 
клиента, он имеет возможность, 
соблюдая определённую про-
цедуру, вернуть товар продавцу. 
Если же товар был приобретён 
в кредит с нарушением прав по-
требителя, то он вправе не только 
расторгнуть сделку, но и вернуть 
денежные расходы, связанные 
с оформлением банковского 
кредита.

Нечистоплотные продавцы 
сильны на выдумки. В последнее 
время «знакомство» с потенци-
альным клиентом происходит 
так. Стучат в квартиру: «Хотите 
проверить качество питьевой 
воды?» Многие соглашаются. 
И как только ловкачи попадают 
внутрь, шансы гражданина спа-
стись от покупки тают с каждой 
минутой. Ранее дельцы исполь-
зовали другую схему: пытались 
созывать жителей многоквартир-
ных домов на общее собрание 

собственников, где и «впарива-
ли» чудо-фильтры.

Для справки: ООО «Юпитер» 
зарегистрировано в Ростовской 
области – со всеми вытекающи-

ми отсюда последствиями. То 
есть, в случае конфликтной 

ситуации можно и не най-
ти в Магнитогорске её 
представителя, «любез-
но» продавшего вам 
водный фильтр или 
пылесос.

Как отмечают в 
ОЗПП, правовой не-
грамотностью граж-
дан активно поль-
зуются не только 
продавцы прямых 
продаж, приходя-
щие на дом, но и 
ряд сетевых магази-
нов, торгующих тех-
нически сложными 

товарами. Покупате-
лю до заключения до-

говора купли-продажи 
необходимо хотя бы под-

считать конечную цену 
товара, который он наме-

рен приобрести. Чтобы не 
получилось ситуации, как у 
людей, купивших дорогостоя-
щие фильтры: их убеждали 
сделать покупку по одной цене, 
а фактически её стоимость ока-
залась гораздо выше. Не стоит 
безоговорочно доверять словам 
менеджеров-продавцов – внима-
тельно изучайте документы, где 
требуется ваша подпись. Задача 
сотрудников торговли – выгод-
нее продать товар.

Был случай: покупателю при-
везли купленный им холодиль-
ник.  Настоятельно посовето-
вали не использовать его две 
недели – мол, изделие с мороза, 
должно отстоятся. Спустя две 
недели гражданин вскрывает 
упаковку, осматривает агрегат и 
обнаруживает явные дефекты. 
Но пятнадцатидневный срок, 
в который он вправе вернуть 
изделие продавцу, уже истёк. 
Поэтому потребитель должен 
не только знать свои права, но 
и внимательно осматривать 
товар, уметь читать 
и считать 

Покупки по заоблачной цене

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

нечистоплотные 
дельцы в сфере 
торговли сильны  
на выдумки

С 18 по 20 апреля в Маг-
нитогорске пройдёт об-
ластной этап фестиваля 
творчества молодёжи 
«Студенческая весна». По 
этому поводу в городской 
администрации прошла 
пресс-конференция.

Традиционным организатором 
фестиваля выступает главное 
управление молодёжной поли-
тики Челябинской области при 
поддержке Российского союза 
молодёжи. Каждый год «Студен-
ческая весна» проходит в новом 
городе. Чтобы развернуть это 
действо в должном масштабе 
на магнитогорской земле, пар-
тнёрами фестиваля стали ОАО 
«ММК», сеть аптек «Классика» 
и ОАО «Ростелеком».

– Очень рад, что бизнес несёт 
социальную нагрузку и помогает 
студентам, – отметил начальник 
главного управления молодёжной 
политики Вадим Бобровский. 
– Ведь планируется, что со все-
го Южного Урала в Магнитку 
съедутся около 600 человек. Их 
разместят в санаториях «Ураль-
ские зори» и «Берёзки», проведут 
экскурсии по курортной зоне 
города и в самом Магнитогорске. 
Выступать студенты будут на сце-
не Левобережного Дворца культу-

ры металлургов. «Студенческая 
весна» – уникальное явление, 
где учащиеся высшей школы – 
физики-ядерщики, металлурги, 
сталевары, горняки, прокатчики 
– могут заявить о себе в твор-
ческом конкурсе. По одному из 
положений фестиваля студенты 
профильных и творческих спе-
циальностей к участию не допу-
скаются. Поэтому на фестивале 
царит абсолютная конкуренция, 
но это не мешает дружеской ат-
мосфере взаимопонимания.    

Участники представят на суд 

жюри номера в четырёх направле-
ниях: театральном, музыкальном, 
танцевальном и оригинальном 
жанрах. 

– Состав жюри всегда «пред-
ставителен»: профессора вузов, 
специалисты различных областей 
и первые лица города, – рассказа-
ла творческий директор «Студен-
ческой весны» Оксана Громова. 
– С одной стороны, студенческое 
творчество достаточно профес-
сионально, с другой – это всегда 
находки и провокации. Поэтому 
быть членом жюри – дело нелёг-

кое. Ведь главная задача судей-
ской коллегии – сформировать 
делегацию, которая представит 
Челябинскую область на за-
ключительном российском этапе 
фестиваля.

Какими призами наградят побе-
дителей, председатель Челябин-
ской региональной общественной 
организации «Российский союз 
молодёжи» Светлана Калимулли-
на, решив сохранить интригу, го-
ворить не стала. Лишь намекнула, 
что все «тайны» раскроются на 
гала-концерте, который пройдёт 
20 апреля в 17.00 в Левобережном 
Дворце культуры металлургов. 
Для горожан вход будет бес-
платным. 

Начальник службы внешних 
связей и молодёжной политики 
городской администрации Ольга 
Рязанова отметила, что для города 
проведение фестиваля такого мас-
штаба – знаковое событие, и по-
тому местные власти чувствуют 
большую ответственность.

После 20 апреля победителей 
областного этапа «Студенческой 
весны» ждёт Тольятти, где фести-
валь пройдёт уже на федеральном 
уровне. В делегацию области 
планируется включить минимум 
50 человек. Все расходы берёт на 
себя главное управление моло-
дёжной политики.   

«Весна» на творчество горазда

Государственная транспортная лизинговая компа-
ния и ООО «Ресурс» подписали  в Москве договор 
о лизинговом финансировании строительства объ-
ектов недвижимости транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» в Челябинской 
области.

Напомним, необходимость использования конкурент-
ных преимуществ Челябинской области, в том числе и 

географических, Борис Дубровский озвучил  в стратегии 
развития области, принятой в прошлом месяце.

Договор подписали генеральный директор ОАО 
«ГТЛК» Сергей Храмагин и генеральный директор ООО 
«Ресурс» Василий Данильченко. В рамках договора преду-
смотрено лизинговое финансирование строительства объ-
ектов недвижимости ТЛК, а также поставка ОАО «ГТЛК» 
в лизинг необходимого для функционирования комплекса 
оборудования. Срок финансирования – восемь лет.

Общая стоимость финансирования проекта ТЛК 
«Южноуральский» составит 6,8 миллиарда рублей. Из 
них 1,7 миллиарда рублей – лизинг техники и оборудо-
вания, необходимого для функционирования комплек-
са, а более пяти миллиардов рублей – строительство 
складского комплекса, центра энергообеспечения, га-
зопровода, офисных помещений, таможенного пункта, 
терминальной площадки для перегрузки контейнеров 
общим грузооборотом 2,5 миллиона тонн в год, авто-
дорожных примыканий к федеральной трассе М-36, а 
также реконструкция железнодорожной станции «Фор-
мачево». В сутки комплекс будет обрабатывать более 
400 контейнеров. Запуск работы ТЛК запланирован на 
апрель 2015 года.

Данный проект имеет важное значение для Челя-
бинской области и России в целом, так как станет 
своего рода транспортным коридором между КНР и 
РФ. Быстрее будут доставляться грузы в обе стороны, 
снизится нагрузка на железнодорожный переход из КНР 
в Забайкальске. 

Транспортный коридор  
между КНР и РФ

 вахта Памяти

В долгу перед 
павшими
алена Юрьева

Магнитогорские поисковики в ближай-
шие дни отправятся на очередную Все-
российскую вахту памяти. В этом году 
Магнитогорск будет представлен тремя 
поисковыми объединениями – «Рифей», 
«Феникс» и «Кольчуга». Работать поис-
ковикам предстоит в очень интересном 
с исторической точки зрения месте – на 
границе Тульской и Орловской областей, 
где в 1941 году проходили кровопролит-
ные бои и решалась судьба битвы под 
Москвой.

Предложение это магнитогорские поисковики 
получили после того, как их тульскими коллега-
ми были обнаружены останки магнитогорского 
солдата, числившегося пропавшим без вести. 
«Возможно, это выльется в долгосрочное со-
трудничество», – делится планами командир 
поискового отряда «Кольчуга» Роман Зыбайлов. 
Останки его деда и подняли поисковики из Тулы 
в 2007 году. А год назад Роман создал поисковый 
отряд в школе № 7, где преподаёт историю и 
обществознание.

К поездке десятиклассники готовятся тща-
тельно. Изучили историю тульской оборонитель-
ной операции и технику безопасности. Всё-таки 
работать предстоит в местах, где до сих пор 
встречаются оружие и взрывчатые вещества. По 
признанию ребят, каждый из них мечтает найти 
«своего» солдата, ведь почти в каждой семье есть 
своя трагедия, связанная с той войной.

Работы поисковикам предстоит много. По ар-
хивным данным, потери советских войск в ходе 
этой операции были значительными, и, как счи-
тают тульские поисковики, большинство павших 
по-прежнему покоится на местах боёв. И всякий 
раз поисковики надеются не только поднять и 
перезахоронить останки, но и найти медальон, 
чтобы список пропавших без вести на той войне 
солдат стал хотя бы на одно имя короче.


