
МИХАИЛ СКУРИДИН

Приобретение товаров дис-
танционным способом в 
последние годы набирает 
обороты. Потребителей при-
влекает, в первую очередь, 
более низкая их цена, в 
сравнении с аналогами, 
представленными на полках 
магазинов. 

О днако, в последнем случае 
перед покупкой вещь можно, 
что называется, «потрогать 

и пощупать». При покупках через 
Интернет такой возможности нет. 
Чтобы защитить себя от возможных 
неприятностей при дистанционном 
общении с продавцом, а также ре-
зультативно отстаивать свои права 
в случае их нарушения, необходимо 
знать некоторые особенности дис-
танционных покупок.

Для рядового потребителя дис-
танционный способ покупки в пра-
вовом поле не сильно отличается от 
обычного похода в магазин. Хотя 
есть главная особенность: поку-
патель приобретает товар лишь на 
основании визуального осмотра и 
знакомства с его характеристиками 
в виде текста.

Потрогать, разложить, собрать 
и разобрать его покупатель не 
в силах. Всё, чем можно руко-
водствоваться – изображением и 
описанием в Интернете, на экране 
телевизора или в буклете.

Продавец товара обязан в предла-
гаемой потребителям рекламе или 
презентации сообщить информа-
цию о всех существенных условиях 
продаваемого товара: его описание, 
цену, сроки передачи покупателю, 
способ доставки, необходимость 
привлечения квалифицированных 
специалистов при подключении 

и так далее – всю информацию, 
которую продавцы обязаны предо-
ставлять в соответствии с Законом 
о защите прав потребителей. Плюс 
дополнительную информацию на 
основе правил дистанционных 
продаж: дополнительное право 
потребителя на отказ от товара 
до момента его получения и отказ 
от товара в течение семи дней со 
дня его получения. А также суще-
ствует возможность вернуть товар 
надлежащего качества в течение 
семи дней со дня его получения. 
Однако стоит знать, что в этом 
случае необходимо 
сохранить товарный 
вид, потребительские 
свойства и документ, 
подтверждающий факт 
и условия его покупки. 
В этом случае нет не-
обходимости оговари-
вать причины отказа 
от товара. Отказаться 
от приобретённого товара можно в 
течение трёх месяцев, если на него 
не была получена предусмотренная 
законом информация о нём: наи-
менование продавца и изготовите-
ля, технические характеристики, 
потребительские свойства, срок 
годности и службы, срок гарантий-
ной эксплуатации. Важно, что до 
потребителя должна быть доведена 
информация и о том, что он вправе 
без объяснения причин вернуть 
товар продавцу в течение семи дней 
со дня его получения.

В практике юристов магнито-
горского объединения защиты прав 
потребителей был случай, когда 
потребитель на сайте одного из 
магазинов приобрёл ноутбук – из-
делие, считающееся технически 
сложным. По его словам, на сайте 
было недостаточно информации о 
характеристиках приобретённой 
техники. При его получении в 

магазине на руки, кроме ноутбука, 
гражданину выдали чек. Но поз-
же, при использовании изделия, 
выяснилось: некоторые функ-
циональные возможности, которые 
надеялся получить потребитель, в 
этой технике отсутствуют. Однако, 
как выяснили юристы, информа-
ции на сайте было предостаточно 
– просто покупатель не потрудился 
внимательно изучить её. Впредь ему 
посоветовали быть внимательнее.

Но гражданин всё-таки обратился 
в суд за защитой, как ему показалось, 
нарушенных его прав. Но, безу-
словно, проиграл разбирательство. 
Очевидный вывод: ещё до покупки 
товаров через Интернет необходимо, 
как минимум, детально изучить 
технические характеристики пригля-
нувшегося товара, не поленившись, 
если есть такая возможность, задать 
вопрос онлайн-консультанту или 
уточнить детали по телефону.

Алгоритм относительно безопас-
ной покупки через Интернет не-
сложен, главное – хотя бы прочитать 
правила продажи товаров дистан-
ционным способом, утверждённые 
постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 года за 
номером 612. Но стоит учитывать, 
что большинство онлайн-сервисов 
работают по предоплате. Безусловно, 
необходимо сохранить платёжный 

документ, подтверж-
дающий, что ваши 
средства были переве-
дены на счёт продавца. 
Самый распространен-
ный способ доставки, 
особенно для жителей 
отдалённых от столиц 
городов – почта. При 
получении посылки в 
почтовом отделении 

резонно вскрыть её и убедиться в 
целостности приобретённого това-
ра. Если визуально он находится в 
плачевном состоянии, то необхо-
димо вместе с сотрудником почты 
составить акт – это будет весомым 
документом, который позволит или 
вернуть уплаченные за товар деньги, 
или же получить аналогичный по 
характеристикам товар. В любом 
случае, на руках останется документ, 
подтверждающий, что на руки вы 
получили товар, непригодный к ис-
пользованию.

Стоит ещё раз напомнить: в тече-
ние семи дней с момента получения 
товара покупатель вправе от него 
отказаться. К примеру, если за это 
время обнаружатся значительные 
расхождения между тем, что было 
в справочной информации о товаре 
на сайте продавца с его реальными 
характеристиками. Кроме того, 
потребитель вправе по истечении 

семи дней со дня получения товара, 
но в течение гарантийного срока, 
предъявить требование, в  случае 
возникновения недостатков в това-
ре его продавцу, что предусмотрено 
правилами продажи товаров дис-
танционным способом.

Опрометчивые потребители 
иногда совершают ошибку: убе-
дившись, что товар не отвечает 
заявленным характеристикам или 
попросту не работает, они от-
правляются на почту и отправляют 
его продавцу. За свой, подчеркнём, 
счёт. Делать этого ни в коем случае 
не нужно.

Первоначально в адрес продавца 
необходимо составить и отослать 
письменную претензию. Если вы 
отказываетесь от покупки, обнару-
жив в ней недостатки, необходимо 
подробно их описать и обязательно 
выставить требование о возврате 
денег. Но будьте внимательны: в зако-
нодательстве предусмотрен перечень 
технически сложных товаров, от 
которых возможно отказаться лишь 
при обнаружении существенных 
недостатков. 

Если вы отказываетесь от товара 
до момента его получения или в 
течение семи дней со дня получе-
ния, то указывать причину отказа не 
обязательно.

Ваша претензия должна быть 
направлена заказным письмом с 
уведомлением, чтобы на руках у вас 
остался квиток, в котором зафикси-
рована дата отправления претензии. 
Итого у вас на руках остаётся три 
документа: о получении товара, об 
отправке претензии и уведомление 
о её вручении продавцу.

Важно помнить такой нюанс: 
правила о возврате товара действуют 
только на территории России – при 
приобретении товара за рубежом 
«разрулиться» с его продавцом будет 
намного сложнее, это займёт немало 
времени. Не стоит и забывать ещё 
один минус дистанционной покупки 
товара: его продавец находится в 
другом городе, а потому судебное 
разбирательство, если до него дойдёт 
дело, будет осложнено удалённостью 
сторон, участвующих в нём. Что 
также чревато непредвиденными 
издержками и волокитой. Контро-
лировать ход исполнительных дей-
ствий, даже при вынесении судом 
решения в пользу потребителя, 
будет сложно. Если же ваш прода-
вец находится, к примеру, в Китае, 
то для защиты своих прав в случае 
его нечистоплотности, необходимо 
знать нормы международного пра-
ва и готовиться к возможным слож-
ностям, связанным с различиями 
законодательства двух стран  
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  Вечную занятость обеспечивает только Сизифов труд. Леонид Леонидов

 на Заметку потребителю | Как обезопасить себя при покупках по Интернету? 

 поколение «п» | Социальные классы, сформировавшиеся в эпоху Путина память

Ушёл из жизни  
Евгений Циглер
Седьмого октября на 78-м году жизни 
скончался Евгений Николаевич Циглер, 
проработавший на комбинате 37 лет.

Евгений Николае-
вич начал трудовой 
путь взрывником 
железного рудника 
горного управления 
ммК в 1960 году. 
С 1979 по 1989 был 
начальником рудни-
ка. Затем возглав-
лял известняково-
доломитовое про-
изводство. Работал 
заместителем гене-
рального директора 
по горнотехническим работам, помощником 
первого заместителя генерального директора 
по развитию железорудной базы.

Евгений Николаевич был хорошим органи-
затором производства, обладал глубокими про-
фессиональными знаниями, делился опытом с 
молодыми специалистами.

За высокие производственные показатели 
награждён медалями, имеет звания «Ветеран 
труда», «Почётный пенсионер комбината».

 трудодни

Дополнительный выходной
Глава думского комитета по труду Андрей Исаев отметил, что 
нужно обсуждать введение 36-часовой рабочей недели с сохра-
нением зарплат.

Комитет Государственной Думы РФ по труду рассмотрит предложе-
ние международной организации труда (мОТ), членом которой явля-
ется Россия, о введении в стране четырехдневной рабочей недели.

С соответствующим заявлением, как пишет издание «Коммерсантъ», 
выступил председатель комитета Андрей Исаев. «Комитет на этой не-
деле примет решение о проведении «круглого стола» по данной теме», 
– сказал парламентарий. Он отметил, что нужно обсуждать введение 
36-часовой рабочей недели с сохранением зарплат.

Кроме того, по словам Исаева, важно не количество дней, а количе-
ство рабочих часов, подчеркивает он, поскольку «если работать четыре 
дня по десять часов, получится такая же 40-часовая рабочая неделя».

Управляющий директор Headhunter михаил Жуков отнёсся к идее 
мОТ критически. По его мнению, в России в «ближайшие одно-два 
поколения россиян» она неприменима вследствие низкой произво-
дительности труда и критической зависимости бюджета от сырьевых 
доходов. Он пояснил, что никто не возьмёт на себя ответственность 
целый рабочий день не качать нефть, не добывать газ, уголь.

«Только когда значимая часть экономики превратится в «экономику 
знаний», а остальная будет управляться роботами, можно будет говорить 
о том, чтобы россияне могли больше отдыхать», – говорит он.

Эксперты мОТ, предлагающие перейти на четырёхдневную рабочую 
неделю с 36 рабочими часами, апеллируют к тому, что это позволит 
увеличить занятость и благоприятно скажется на экологии, поскольку 
уменьшится количество поездок на работу. Кроме того, многие заболе-
вания связаны с переработками и стрессом, а люди, которые работают 
меньше, более продуктивны. А «те, кто проводит в офисе долгие часы, 
нередко лишь имитируют бурную деятельность», отмечают в мОТ.

С идеей сокращения рабочего времени ранее выступали глава Google 
Ларри Пейдж и мексиканский магнат Карлос Слим Элу, занимающий 
вторую строчку Forbes. Они вообще предлагали перейти на «трёхднев-
ку». За рубежом сокращённая рабочая неделя действует, в частности, 
во Франции (34–35 часов) и в Нидерландах (в 2012 году там среднее 
количество рабочих часов в неделю составило 29). В Италии и Швеции 
на работу уходит в среднем по 36 часов в неделю.

 эксперимент

Отдам ребёнка за Wi-Fi
Британские пользователи Интернета, не прочитав условия со-
глашения подключения к Wi-Fi, согласились отдать своих детей 
фирме-провайдеру.

В Лондоне специалисты по кибербезопасности провели эксперимент, 
чтобы понять, насколько внимательно горожане читают условия дого-
вора подключения к беспроводной сети в общественном месте.

За полчаса к Wi-Fi в кафе подключились шесть человек, которым чуть 
позже сообщили, что, согласившись с условиями пользовательского 
соглашения, они выразили готовность отдать своего ребенка фирме-
провайдеру.

Специалисты предупреждают, что такой невнимательностью могут 
пользоваться мошенники, необходимо быть аккуратнее при установке 
галочки «согласен».

 ноу-хау

Кресло для одиноких
Компания Unicare представила на Международной выставке до-
машнего ухода и реабилитации в Токио кресло, созданное специ-
ально для одиноких пожилых людей. 

Его спинка выполнена в виде улыбающейся куклы с длинными ру-
ками. Разработчики утверждают, что кресла смогут стать утешением 
для людей, которым не с кем обниматься. Стоимость предмета мебели 
составила 46 тысяч иен (около 420 долларов США). Представитель 
компании рассказал, что кресла могут быть также адаптированы для 
инвалидов-колясочников.

Кроме того, на выставке представлена программируемая кукла, ко-
торая умеет напоминать своим владельцам о времени приема лекарств 
или похода в туалет. Отмечается, что она также способна исполнять 
старые японские песни, которые нравятся пожилым людям.

 благодарность

Бабушки дали жару
ИДА еВтЮШКИНА, ветеран просвещения

Две недели в школе реабилитации и ухода комплексного центра 
социального обслуживания населения Ленинского района про-
летели, как один день. 

Были беседы на медицинские темы, хорошая кухня, экскурсии в ли-
монарий и картинную галерею, плавание в бассейне, уроки рукоделия, 
концерты и творческие занятия. А ещё понравился праздник «Наши 
бабушки», поддержать который пришли дети и внуки. Были красоч-
ные костюмы, кулинарный конкурс, звучали стихи и песни – в общем, 
бабушки дали жару! Не обошлось и без политики: горячо обсуждали 
украинские события – братья-славяне нам не чужие. 

В общем, все отдыхающие – от пятидесяти пяти до восьмидесяти 
пяти лет – получили мощный заряд хорошего настроения, огромную 
психологическую помощь. Очень благодарны властям города и руко-
водству учреждения за поддержку ветеранов.

Нюансы  
удалённых 
покупок

При получении 
посылки на почте 
резонно вскрыть её  
и убедиться  
в целостности товара

тАтьяНА ЗАМАХИНА

Ко дню рождения российского президента Центр 
стратегических коммуникаций представил доклад  
«15 лет Путина: начало новой эры». 

А вторы труда делают вывод о формировании в стра-
не «Поколения Путина» – его основу составляет 
средний класс, готовый участвовать в политической 

и экономической жизни страны. На фоне ужесточения 
внешнего давления президенту потребуется сделать 
ставку на «своё поколение», появившееся за последние 
15 лет, делают вывод политологи.

По оценке экспертов, за указанный период оформился 
полноценный политический класс. Причём как систем-
ные, так и несистемные политики «встраивались» именно 
в политическое пространство Путина. Помимо политиче-
ского класса развитие получили и парламентские лифты, 
подчёркивается в докладе. При этом упрощение проце-
дуры создания партий привело к формированию нового 
поколения лидеров, ориентированных на публичность. 
Возвращение одномандатных выборов же дало «зелёный 
свет» сильным, в том числе оппозиционным фигурам. В 
рамках ОНФ открылась дорога в Госдуму для региональ-
ных общественных деятелей, правозащитников.

Особый сегмент «поколения Путина» сформировался и 
в региональной политике: на смену замкнутым региональ-
ным кланам в большинстве субъектов РФ пришла новая 
политическая элита. Как объясняют авторы исследования, 
важным толчком для этого процесса стало возвращение 

выборности губернаторов, а также реформа местного са-
моуправления, в результате которой полномочия и финан-
сы оказались перераспределены в пользу муниципального 
уровня. За годы президентства и премьерства Путина, как 
отмечается, удалось демонтировать внутренние офшоры и 
усилить бюджетную дисциплину, что позволило избежать 
болезненного банкротства регионов.

Что касается новой экономической элиты, то она, со-
гласно выводу докладчиков, пришла из быстрорастущих 
сегментов – ИТ-индустрии и розницы, чему, в свою 
очередь, способствовало увеличение благосостояния 
граждан.

Кроме того, рост благосостояния предопределил фор-
мирование полноценного среднего класса в России. Ему 
в Центре стратегических коммуникаций предсказывают 
роль наиболее активной силы во внутренней, внешней, 
экономической и региональной политике.

Новое поколение готово решать задачи по развитию 
страны на фоне новых внешнеполитических вызовов, го-
ворится в докладе. Средний класс занимает все более зна-
чимые позиции – он вырос с 29 процентов в 2003 году до 
42 процентов в нынешнем. Это почти 60 млн. человек, что 
сопоставимо с населением Франции, сравнивают авторы 
документа, отмечая, что в последние годы прирост шёл в 
основном за счет работников средней квалификации, в том 
числе в госсекторе. При этом типичным представителем 
среднего класса является вовсе не мужчина, как обычно 
предполагают, а женщина – горожанка и обладательница 
высшего образования, удовлетворенная своим доходом 
и карьерой.

– Два прошедших президентства и премьерство Вла-
димир Путин формировал свое поколение. молодой 
средний класс, формировавшийся в нулевые, готов к 
активной политической деятельности. Именно он будет 
определять повестку нового президентского срока, ста-
нет наиболее активной силой во внутренней, внешней, 
экономической и региональной политике, – резюмирует 
директор центра Дмитрий Абзалов. – Именно средний 
класс, сформированный в годы президентства Путина, 
может радикально повысить эффективность госуправле-
ния, обеспечить реализацию проекта развития страны.

Во внутренней политике, согласно прогнозу центра, 
продолжится консолидация элит на фоне внешнего 
давления. Параллельно будет нарастать политическая 
конкуренция – приход одномандатников и новых партий 
приведет к еще большему обновлению политической 
элиты. Предсказан и рост влияния Общероссийского 
народного фронта.

Рейтинг доверия Владимиру Путину, напоминают 
политологи, растёт из-за позиции России по поводу 
Украины и присоединения Крыма. Вместе с этим по-
казателем увеличивается и поддержка курса развития 
страны в целом – его, по данным Gallup, одобряют  
73 процента граждан. Если сравнивать с Евросоюзом, 
то это крайне высокий показатель. Вслед за президент-
ским рейтингом увеличилось доверие и к остальным 
институтам власти. Так, в обороноспособности страны 
уверены 78 процентов россиян. Особо докладчики от-
мечают, что рост одобрения особенно характерен для 
молодежи младше 35 лет.

На этом благоприятном фоне власти смогут прово-
дить эффективную антикоррупционную кампанию и 
отраслевые реформы, уверены авторы доклада. Полити-
ческий рейтинг Владимира Путина позволит реализовать 
жёсткие решения, избежав войны элит и регионального 
противостояния.
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Начало новой эры

Правление, исполнительная дирекция  
и совет ветеранов ОАО «ММК» выражают  

соболезнование семье и близким покойного.


