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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Потребитель - гражданин,  использующий, приобрета-
ющий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 
или заказать товары для личных бытовых нужд; 

продавец - предприятие,  организация,  учреждение  
или  гражданин-предприниматель, производящие товары для 
реализации;

недостаток товара - несоответствие товара или обяза-
тельным требованиям, предусмотренным законом или усло-
виям договора, или целям, для которых товар такого рода 
обычно используется, или целям, о которых продавец был 
поставлен в известность потребителем при заключении до-
говора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 
образцу и (или) по описанию;

существенный недостаток товара - неустранимый не-
достаток или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявля-
ется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния, или другие подобные недостатки;

безопасность товара - безопасность товара для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 
обычных условиях его использования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации;

уполномоченная изготовителем (продавцом) органи-
зация или уполномоченный изготовителем (продавцом) 
индивидуальный предприниматель - организация, осу-
ществляющая определенную деятельность, или организация, 
созданная на территории Российской Федерации изготовите-
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лем (продавцом), в том числе иностранным изготовителем 
(иностранным продавцом), выполняющие определенные 
функции на основании договора с изготовителем (продав-
цом) и уполномоченные им на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара ненадлежаще-
го качества, либо индивидуальный предприниматель, заре-
гистрированный на территории Российской Федерации, вы-
полняющий определенные функции на основании договора 
с изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным из-
готовителем (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 реа-
лизации на территории Российской Федерации.

срок службы - период, в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возмож-
ность использования товара по назначению и нести ответ-
ственность за существенные недостатки;

срок годности - период, по истечении которого товар 
считается непригодным для использования по назначению;

гарантийный срок - период, в течение которого в слу-
чае обнаружения в товаре недостатка изготовитель (исполни-
тель), продавец, уполномоченная организация или уполно-
моченный индивидуальный предприниматель, импортер 
обязаны удовлетворить требования потребителя, установлен-
ные Законом.
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Как устанавливаются сроки 
выполнения работ и оказания услуг?

Важным критерием оценки уровня работ и услуг являет-
ся соблюдение сроков их выполнения.

Срок выполнения работы (оказания услуги) в соответ-
ствии со ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
может определяться либо правилами выполнения отдельных 
видов работ (оказания услуг), либо договором. В договоре 
могут предусматриваться сроки выполнения работ (оказания 
услуг) в следующих случаях: если правилами выполнения от-
дельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) они 
не предусмотрены; если стороны оговаривают срок меньшей 
продолжительности, чем срок, установленный указанными 
правилами.

 По желанию потребителя заказ может быть выполнен 
в срочном порядке. За срочность выполнения работы (услуги) 
взимается надбавка к цене. В этом случае срок исполнения 
заказа исчисляется с момента (часа) приема заказа, указанно-
го в договоре.

Пункт 2 ст. 27 Закона о защите прав потребителей 
устанавливает порядок определения сроков выполнения ра-
бот (оказания услуг).

Срок исполнения работы (оказания услуги) может 
определяться календарной датой, к которой работа (услуга) 
должна быть выполнена (оказана), либо периодом времени, 
в течение которого с момента заключения договора рабо-
та (услуга) должна быть выполнена (оказана) (например, в 
течение двух месяцев). 

 Изменение сроков начала и окончания выполнения 
работ (оказания услуг) согласовывается исполнителем и по-
требителем. Новые согласованные сроки выполнения работ 
(оказания услуг) указываются в договоре.
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Что вы вправе сделать, если сроки выполнения ра-
боты (оказания услуги) были нарушены исполнителем?

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», при нарушении исполнителем сроков выпол-
нения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окон-
чания выполнения работы (оказания услуги) и (или) про-
межуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) 
или во время выполнения работы (оказания услуги) стало 
очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель 
по своему выбору вправе:

● назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим 

лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных рас-
ходов;

● требовать уменьшения цены за выполнение работы 
(оказание услуги);

● отказаться от исполнения договора о выполнении ра-
боты (оказании услуги);

● требовать полного возмещения убытков, причинен-
ных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы 
(оказания услуги).

! Новые сроки выполнения работы (услуги) назнача-
ются потребителем в одностороннем порядке. Исполнитель 
обязан руководствоваться новым сроком, установленным по-
требителем. Этот срок указывается в договоре, либо в доку-
менте, подтверждающем его заключение (квитанция, заказ, 
накладная и т.п.) и скрепляется подписью потребителя и ис-
полнителя.

Вправе ли потребитель требовать уменьшения цены 
при нарушении сроков выполнения работы?

Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» потребитель вправе потребовать уменьшения 
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цены выполненной работы при нарушении сроков выполнен-
ной работы. При предъявлении потребителем требования о 
соразмерном уменьшении цены выполненной работы в рас-
чет принимается цена выполненной работы на момент предъ-
явления потребителем требования об уценке или, если оно 
добровольно не было удовлетворено, на момент вынесения 
судом решения о соразмерном уменьшении покупной цены.

Если исполнитель отказался от исполнения договора 
о выполнении работы, а потребитель принял выполнен-
ную работу, несмотря на нарушение сроков ее выполне-
ния, то вправе ли исполнитель требовать плату за выпол-
ненную работу?

В п. 4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» закреплено положение о том, что при отказе от испол-
нения договора о выполнении работы (оказании услуги) ис-
полнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, 
произведенных в процессе выполнения работы (оказания 
услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную 
услугу), за исключением случая, если потребитель принял 
выполненную работу (оказанную услугу). В данном случае 
принятие результата работы (услуги) говорит о том, что по-
требитель все еще заинтересован именно в данной работе 
(услуге) и будет ее использовать в дальнейшем, хотя такая 
работа (услуга) и выполнена (оказана) с просрочкой; таким 
образом, принятие работы возлагает на потребителя обя-
занность ее оплатить. 

 Одновременно принятие такой работы (услуги) не 
ограничивает право потребителя требовать от исполнителя 
возмещения убытков, причиненных ему в связи с просрочкой 
исполнения договора. Соответственно в данном случае по-
требитель имеет право потребовать возмещения ему убытков 
за вычетом стоимости принятой им работы (услуги).
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Как осуществляется взыскание неустойки в случае 
нарушения установленных сроков выполнения работы?

Если исполнитель нарушил сроки выполнения ра-
боты, а также, если во время выполнения работы стало оче-
видным, что она не будет выполнена в срок и потребитель 
назначил новые сроки выполнения работы (оказания услуги), 
то исполнитель должен уплатить потребителю за каждый 
день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку 
(пеню) в размере 3% цены выполнения работы (оказания 
услуги), однако договором о выполнении работ между потре-
бителем и исполнителем может быть установлен более высо-
кий размер неустойки (пени).

 В том случае, если цена выполнения работы догово-
ром о выполнении работ (оказании услуг) не определена, то 
размер неустойки не может превышать 3% общей цены за-
каза.

По размеру неустойка ограничивается 3% за каждый 
день просрочки цены выполнения работы (услуги). В том 
случае, когда цена работы отдельно не определена, например, 
при выполнении работы из материала исполнителя, раз-
мер неустойки не может превышать 3% общей цены за-
каза. Цена работы (услуги) и цена заказа определяются при 
этом исходя из их размера в месте, где требование должно 
было быть удовлетворено, на день добровольного удовлетво-
рения требования потребителя о выплате неустойки или на 
день вынесения решения суда. Таким местом является место 
нахождения исполнителя либо предмета договора.

Что понимается под обстоятельствами непреодоли-
мой силы, из-за которых, исполнитель освобождается от 
ответственности?

Довольно редким, но, тем не менее, все-таки встречаю-
щимся обстоятельством, исключающим возможность испол-
нения договорных обязательств, являются события вслед-
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ствие непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникают 
помимо воли и желания сторон (потребителя и исполнителя) 
и которые нельзя предвидеть или избежать.

Непреодолимая сила (форс-мажор) - чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (на-
пример, наводнение, шторм и другие стихийные бедствия), 
освобождающее, как правило, от имущественной ответствен-
ности за неисполнение договора или причинение вреда, а 
также приостанавливающее течение срока исковой давности.

Необходимо прямо указывать в тексте договора обстоя-
тельства непреодолимой силы, так как данные обстоятель-
ства освобождают сторону от ответственности за частичное, 
либо полное неисполнение своих обязательств по сделке, а 
точнее продлевает исполнение обязательств.

Обязательного и законченного перечня обстоятельств 
непреодолимой силы ни отечественная, ни международная 
законодательные базы не содержат. 

Юридическая практика показывает, что целесообразно 
указывать следующие обстоятельства: землетрясения, на-
воднения, пожары на транспорте, гражданские беспорядки, 
забастовки персонала, военные действия, принятие норма-
тивных актов запретительного характера. Данный перечень 
может быть как расширен, так и сужен.

В контракте отношений обстоятельств непреодо-
лимой силы, необходимо также оговорить порядок уве-
домления о возникновении данных препятствий и их 
подтверждение. Уведомление должно быть произведено 
любым, из доступных, для противоположной стороны спосо-
бом связи (факс, телеграф, электронная почта и др.). Обычно 
в данной ситуации в тексте контракта оговаривается срок, в 
течение которого, необходимо известить контрагента об об-
стоятельствах непреодолимой силы. Подтверждением форс-
мажорного обстоятельства будет являться акт государствен-
ного органа.
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Заинтересован ли исполнитель работ урегулировать 
конфликт без судебного процесса?

Да, заинтересован. Очень часто для защиты своих ин-
тересов потребителю не нужно обращаться в суд так как, до-
статочно грамотно изложить свои требования исполнителю 
услуг, для того, чтобы добиться компенсации, например, за 
испорченный отдых, чтобы исполнитель переделал плохо 
сделанную работу и т.п. Другими словами, необходимо ясно 
дать знать исполнителю, что вы, как потребитель знаете 
Ваши права в возникшей конфликтной ситуации и готовы их 
отстаивать, - в большинстве таких случаев исполнитель идет 
на мирное урегулирование конфликта по соглашению сторон.

Как правило, исполнитель не хочет довести дело до су-
дебного процесса, так как, во-первых, все большее количество 
судебных процессов выигрывают потребители, а во-вторых, 
кроме выплаты компенсации потребителю, исполнитель, мо-
жет быть подвергнут штрафу и действие его лицензии может 
быть приостановлено или прекращено.

Какие права, имеет потребитель при оказании услуг 
(выполнении работ)?
При оказании услуг (выполнении работ) потребитель 

имеет право на выполнение работы (услуги) в срок и работу 
(услугу) надлежащего качества, т.е. без недостатков.

Если работа (услуга) выполнена с недостатками или не 
в срок, то потребитель имеет право предъявить исполни-
телю свои требования (например, вы можете потребовать 
возместить ваши расходы, убытки, уменьшить оплату за вы-
полненную работу и др.). Исполнитель должен выполнить 
требования потребителя в определенный срок. Если испол-
нитель нарушает сроки, то потребитель вправе требовать 
выплаты неустойки (пени) в размере 3% от цены работы за 
каждый день просрочки.
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Может ли меняться размер неустойки?
Минимальный размер неустойки составляет 3% от цены 

работы (услуги). Если в договоре указан больший размер, то 
неустойка рассчитывается, как указано в договоре. Уплаты 
неустойки в размере меньше, чем 3% исполнитель требо-
вать не вправе, даже если это указано в договоре. В том 
случае, если работа (услуга) уже должна быть выполнена, но 
исполнитель еще даже не начал ее выполнять, потребитель 
имеете право на неустойку и за просрочку начала работы, и 
за просрочку окончания работы.

В какой срок взыскивается неустойка?
Если срок выполнения работы (услуги) указан в днях, то 

неустойка берется с каждого дня просрочки и длительность 
просрочки определяется в днях, если срок указан в часах, то 
неустойка берется с каждого часа просрочки и длительность 
просрочки определяется в часах.

Неустойка взыскивается со дня (часа), следующего за 
днем (часом), указанного в договоре срока.

Неустойка взыскивается вплоть до дня (часа), когда ис-
полнитель выполнил требование или когда ему было предъ-
явлено новое требование.

Например, неустойка за просрочку дня начала выполне-
ния работы будет взыскиваться либо до того дня, когда испол-
нитель начнет выполнение работы, либо до того дня, когда 
потребитель устанет ждать и потребует, например, отказаться 
от исполнения договора.

Какие требования потребитель может предъявить 
исполнителю, если он обнаружил недостатки выполнен-
ной работы?

Если потребитель обнаружил недостатки выполненной 
работы (оказанной услуги), то он вправе по своему выбору 
требовать:



– 12 –

● безвозмездно устранить недостатки выполненной ра-
боты (оказанной услуги);

● соответствующего уменьшения цены выполненной 
работы (оказанной услуги);

● безвозмездно изготовить другую вещь из однородно-
го материала такого же качества или повторного выполнения 
работы, при этом потребитель обязан возвратить ранее пере-
данную ему исполнителем вещь;

● возместить понесенные потребителем расходы по 
устранению недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими лицами;

● выплатить неустойку за нарушение срока окончания 
выполнения работы (оказания услуги);

● отказаться от исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги) и потребовать полного возмеще-
ния убытков, если, в установленный указанным договором 
срок, недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не 
устранены исполнителем;

● полностью возместить убытки, причиненные ему в 
связи с недостатками выполненной работы (оказанной услу-
ги).

Если потребителем были обнаружены существенные 
недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или 
были обнаружены существенные отступления от условий до-
говора, то он вправе отказаться от исполнения договора о вы-
полнении работы (оказании услуги).

Имеет ли право потребитель предъявить требования 
к исполнителю, связанные с недостатками выполненной 
работы, если они во время не были обнаружены?

Согласно п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», потребитель имеет право предъявить требования, 
связанные с недостатками выполненной работы (оказанной 
услуги) при принятии выполненной работы (оказанной услу-



– 13 –

ги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги). В том 
случае, если недостатки выполненной работы при ее при-
нятии невозможно было обнаружить, то потребитель впра-
ве предъявлять требования (оказанной услуги) только в том 
случае, если они были обнаружены в течение гарантийно-
го срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах 
двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной 
услуги) или пяти лет, в отношении недостатков в строении и 
в другом недвижимом имуществе.

Если потребитель выявил существенные недостатки 
работы (услуги), то может ли он предъявить требование о 
безвозмездном устранении недостатков?

Если потребитель выявил существенные недостатки 
работы (услуги), то потребитель вправе предъявить испол-
нителю требование о безвозмездном устранении недостат-
ков. Однако при этом он должен доказать, что недостатки 
возникли до принятия им результата работы (услуги) или 
по причинам, возникшим до этого момента. Требование о 
безвозмездном устранении недостатков может быть предъяв-
лено, если такие недостатки обнаружены:

● по истечении двух лет (пяти лет отказаться от испол-
нения договора) со дня принятия результата работы (услуги), 
но в пределах установленного на результат работы (услуги) 
срока службы;

● в течение десяти лет со дня принятия результата рабо-
ты (услуги) потребителем, если срок службы не установлен.

В случае, если требование исполнителем не удо-
влетворено в течение двадцати дней со дня его предъяв-
ления потребителем или обнаруженный недостаток является 
неустранимым, тогда потребитель по своему выбору вправе 
требовать:

 - соответствующего уменьшения цены за выполненную 
работу (оказанную услугу);
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- возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими 
силами или третьими лицами.

Кроме того, потребитель вправе отказаться от исполне-
ния договора о выполнении работы (оказании услуги) и воз-
мещения убытков.

Нужно ли потребителю для защиты своих прав пи-
сать претензию или исковое заявление?

Для того чтобы защитить свои права или чтобы добить-
ся их выполнения, потребителю нужно составить письмен-
ную претензию исполнителю работы. Это досудебный по-
рядок урегулирования спора.

Если исполнитель отказался добровольно удовлетво-
рить законные требования потребителя, то необходимо об-
ратиться в суд.

Как написать претензию к исполнителю при выяв-
лении существенных недостатков работы и что делать, 
если исполнитель отказывается принять претензию?

Претензия может быть составлена в произвольной фор-
ме, однако потребителю необходимо указать следующее:

1) кому потребитель направляет претензию:
Директору магазина (указать магазин), генеральному 

директору (указать фирму) и т.д. Можно также указать фами-
лию, имя, отчество директора;

2) от кого направлена претензия - фамилия, имя, отче-
ство, а также адрес и телефон покупателя;

3) отдельной строкой нужно написать:
Претензия или Заявление (если подается иск в суд);
4) в тексте претензии должно быть изложено существо 

дела, например:
10 октября 2008 года я заключил с Вами договор на 

строительство жилого дома.
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Далее потребителю необходимо изложить обстоятель-
ства дела и существо претензий, для обоснования претензий 
желательно ссылаться на соответствующие статьи законов, 
например:

Согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителя» 
я вправе отказаться от исполнения договора на строительство 
жилого дома, поскольку были допущены существенные недо-
статки работы, выполненной исполнителем;

5) необходимо четко сформулировать свои требования, 
например:

Прошу вернуть мне, уплаченные по договору 4 300 000 
руб.;

6) в конце претензии нужно указать, какие у потребите-
ля намерения в случае, если его требования не будут удовлет-
ворены в добровольном порядке например:

В противном случае я буду вынужден обратиться в суд. 
В исковом заявлении, помимо вышеизложенного, я буду про-
сить суд взыскать с вашего предприятия неустойку и компен-
сацию морального вреда;

7) дата и подпись;
8) должно быть указано, какие документы вы прилагае-

те к претензии. Например
Приложения
1. Копия договора на выполнение работы.
2. Копия акта.
3. Копия справки.
Претензия (заявление) должна быть написана в двух 

экземплярах, один из которых передается исполнителю, а на 
втором исполнитель должен поставить свою подпись. Этот 
экземпляр остается у потребителя, как подтверждение того, 
что претензия получена исполнителем. Если же исполнитель 
отказывается подписывать экземпляр претензии (заявления) 
или просто его не принимает, то его можно отправить по по-
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чте (заказным письмом с описью вложения и уведомлением 
о вручении).

При отказе выполнить требования потребителя, испол-
нитель обязан отказ изложить в виде резолюции на экземпля-
ре претензии потребителя или в отдельном документе.

Сроки устранения недостатков выполненной работы 
устанавливаются потребителем и оговариваются письменно 
в договоре.

За нарушение сроков устранения недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услуги) исполнитель обязан уплатить 
потребителю за каждый день или час просрочки неустойку 
(пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы 
или от общей цены заказа.

 
Что делать, если была произведена оплата за поль-

зование мобильной связью в салоне экспресс-оплаты, од-
нако деньги на счет не поступили, а чек не сохранился?

В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» отсутствие у потребителя кассового или то-
варного чека не лишает вас права отстаивать свои права и ин-
тересы. Вы можете использовать показания свидетелей или 
иные формы доказывания. Для этого необходимо обратиться 
в павильон, где вы заказывали услугу. Сначала попросите вы-
дать подтверждение факта оплаты услуг и спросите, почему 
услуга до сих пор не реализована. Если продавец откажется 
разбираться в данной ситуации, то надо написать претензию 
в адрес этого продавца и сослаться на обстоятельства, кото-
рые подтверждают вашу правоту. В данном случае это могут 
быть свидетели. В претензии вы можете потребовать либо 
оказания услуги, либо возврата денежных средств. В случае 
если на Вашу претензию не отреагируют, необходимо обра-
титься в суд.
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Какие обязанности несет исполнитель при выполне-
нии работ из своего материала?

Если исполнитель предоставил материал для выполне-
ния работы потребителю, то он отвечает за его ненадлежащее 
качество по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащего качества.

Потребитель при заключении договора оплачивает ма-
териал исполнителя полностью или в том размере, в каком 
указано в договоре о выполнении работы. При этом огова-
ривается условие, что окончательный расчет будет произво-
диться только при получении потребителем выполненной ис-
полнителем работы, если иной порядок расчетов за материал 
исполнителя не предусмотрен соглашением сторон.

Материал также может быть предоставлен исполните-
лем потребителю в кредит, однако последующее изменение 
цены предоставленного в кредит материала исполнителя не 
влечет за собой перерасчета. Что касается материала испол-
нителя и необходимых для выполнения работы технических 
средств, инструментов и прочее, то они должны быть достав-
лены к месту выполнения работ исполнителем.

Как осуществляется выполнение работы исполните-
лем из материала потребителя?

В том случае, если работа выполняется полностью или 
частично из материала (с вещью) потребителя, то исполни-
тель будет отвечать за сохранность этого материала (вещи) и 
правильное его использование.

Исполнитель обязан:
1) предупредить потребителя о непригодности или не-

доброкачественности переданного потребителем материала 
(вещи). Под непригодным материалом следует понимать ка-
чественный материал, который по своему характеру или ка-
честву не соответствует и не может обеспечить необходимое 
качество результата работы. Некачественный материал - ма-
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териал, не соответствующий установленным требованиям к 
его качеству.

2) представить отчет об израсходовании материала и 
возвратить его остаток.

Если же произошла полная или частичная утрата (по-
вреждение) материала (вещи), который был принят от потре-
бителя, то исполнитель обязан в трехдневный срок заменить 
его однородным материалом (вещью) аналогичного качества 
и по желанию потребителя изготовить изделие из однород-
ного материала (вещи) в разумный срок. В том случае, если 
однородный материал (вещь) аналогичного качества отсут-
ствует, то должен возместить потребителю двукратную цену 
утраченного или поврежденного материала (вещи) и расходы, 
понесенные потребителем.

Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, 
определяется в договоре о выполнении работы или в ином 
документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заклю-
чение.

Из чьего материала выполняется работа по договору 
о выполнении работ?

Согласно ст. 34 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» исполнитель обязан выполнить работу, определенную 
договором о выполнении работы, из своего материала и свои-
ми средствами, если иное не предусмотрено договором. Ма-
териал исполнителя и необходимые для выполнения работы 
технические средства, инструменты и прочее доставляются к 
месту выполнения работ исполнителем.

Каковы особенности выполнения работы из мате-
риала потребителя?

Согласно ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», если работа выполняется полностью или частично из 
материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за 



сохранность этого материала (вещи) и правильное его ис-
пользование. В данном случае на исполнителя возложена 
обязанность:

предупредить потребителя о непригодности или не-
доброкачественности переданного потребителем материала 
(вещи);

представить отчет об израсходовании материала и воз-
вратить его остаток.

Может ли быть освобожден исполнитель от ответ-
ственности за частичное повреждение материала, выдан-
ного ему потребителем?

 Исполнитель может быть освобожден от ответствен-
ности за полную или частичную утрату (повреждение) ма-
териала (вещи), принятого им от потребителя, только в том 
случае, если потребитель докажет, что:

● исполнитель был предупрежден об особых свойствах 
материала (вещи), которые могут повлечь за собой его пол-
ную или частичную утрату (повреждение);

● если особые свойства материала (вещи) не могли быть 
обнаружены при надлежащей приемке исполнителем этого 
материала (вещи). «Ненадлежащая приемка» предполагает 
знание исполнителем всех свойств материала (вещи), а их 
незнание является одним из признаков его вины в ненадле-
жащей приемке. Освобождение от ответственности может 
последовать лишь в случае, если особые свойства не могли 
быть обнаружены в силу объективных причин: их скрытого 
характера, отсутствия разработанных и утвержденных в уста-
новленном порядке методов или средств выявления таких 
свойств и тому подобных причин.
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