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ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НУЖНО ОБОСНОВАТЬ
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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 12 сентября 2011 г.

В соответствии со статьей 439 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Если в установленном законодательством порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, установленными в предусмотренном законодательством порядке.
Аналогичный подход в соответствии со статьей 674 ГК применяется и при изготовлении сложной строительной техники (оборудования) на заказ по договору подряда.
В соответствии со статьей 440 ГК товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать вышеуказанным требованиям в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. В случае, когда законодательством или договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 439 ГК, в течение гарантийного срока. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи (аналогично и по технике и оборудованию, изготовленным на заказ).
Согласно статье 446 ГК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Взаимоотношения юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей по гарантийным срокам эксплуатации сложной техники и оборудования независимо от места их изготовления, включая комплектующие изделия и составные части, регулируются Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 от N 952 "О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования" (далее - Положение о гарантийном сроке).
Указанное Положение детально регламентирует действия сторон, связанные с оформлением гарантийного случая. Вместе с тем, как показывает судебная практика, не всегда подрядные организации уделяют должное внимание порядку оформления актов-рекламаций и предъявлению претензий к изготовителям (продавцам) техники и оборудования. Более того, могут иметь место случаи включения в объемы ремонта работ, выполнение которых не требуется. Также не всегда учитывается тот факт, осуществлялась ли эксплуатация машин и оборудования в соответствии с правилами их эксплуатации, установленными производителем.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "С" к ЧТПУП "С" о взыскании 19755556 руб. понесенных расходов по устранению недостатков поставленного погрузчика <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области (решение суда от 15.08.2011 по делу N 152-12/2011).

В обоснование предъявленных требований истец сослался на статьи 14, 290, 364, 439 ГК, Положение о гарантийном сроке.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал, сославшись на нарушение порядка составления акта-рекламации и направления его ответчику, а также несоответствие видов произведенных работ, замененных деталей с дефектами, указанными в акте-рекламации.
В судебном заседании истец поддержал требования. Ответчик требования не признал.
Как установлено судом, между ООО "С" и ЧТПУП "С" был заключен договор купли-продажи. На основании указанного договора ответчик поставил истцу погрузчик ТО-18Б двигатель А-01 г. N 771490 стоимостью 62140000 руб., а также передал техпаспорт, паспорт-дубликат. Передача указанного погрузчика и технических документов подтверждается содержанием подписанного сторонами акта приемки-передачи основных средств, товарно-транспортной накладной, гарантийного талона.
Доставка погрузчика истцу была осуществлена на основании ТТН автомобилем МАЗ-54323 ИП Т.
Каких-либо претензий по техническому состоянию погрузчика в момент его приемки покупателем высказано не было. Как пояснил в судебном заседании свидетель М. (тракторист-машинист (водитель крана) ООО "С"), приемку погрузчика осуществлял заведующий хозяйством ООО "С" и водитель данного погрузчика М. Осмотр погрузчика в момент приемки осуществлял М. Погрузчик в момент приемки заводился, ехал и осуществлял манипуляции ковшом. Доказательством нахождения погрузчика в исправном состоянии в момент передачи является также запись в акте приемки-передачи основных средств. В соответствии с договором купли-продажи, гарантийным талоном ответчиком был установлен гарантийный срок на изделие продолжительностью 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации.
После прибытия погрузчика в ООО "С" М. осуществил его обслуживание: проверил затяжку креплений, осуществил смазку механизмов, заправку рабочих жидкостей. На следующий день М. получил задание и выехал на строительную площадку, находящуюся в соседнем населенном пункте П. Во время перемещения до населенного пункта П. погрузчик был в исправном состоянии. После прибытия на строительную площадку погрузчиком осуществлялись работы по планированию земельного участка. В процессе работы погрузчик заглох. Подождав некоторое время, М. завел погрузчик и уехал на базу в ООО "С".
Как следует из материалов дела, погрузчик был введен истцом в эксплуатацию 14.07.2010, а вышел из строя 19.07.2010.
Взаимоотношения юридических лиц по гарантийным срокам эксплуатации сложной техники и оборудования, включая комплектующие изделия и составные части, регулируются Положением о гарантийном сроке.
Для целей указанного Положения под термином "сложная техника и оборудование" понимаются в том числе тракторы, другая техника, изготовленная на их базе, дорожно-строительные машины (включая отремонтированные).
При выходе из строя приобретенной продукции или обнаружении в ней дефектов для рассмотрения причин случившегося факта создается комиссия из представителей изготовителя (производителя), продавца (поставщика) и приобретателя, по результатам работы которой составляется акт-рекламация (п. 11 Положения о гарантийном сроке).
В случае установления вины изготовителя (производителя) в выходе из строя продукции в состав комиссии одновременно с представителем технического надзора приглашается представитель изготовителя (производителя) (п. 12 Положения о гарантийном сроке).
Как следует из материалов дела, 12.08.2010, т.е. через 23 дня после выхода погрузчика из строя, истцом было направлено уведомление ответчику о необходимости явки 18.08.2010 к 10.00 для осмотра и составления акта производства гарантийного ремонта. Уведомление было вручено представителю ответчика 16.08.2010 согласно отметке на почтовом уведомлении.
В указанное время представитель ответчика для осмотра и составления акта не явился, о причинах неявки истцу ничего не сообщил. 18.08.2010 осмотр погрузчика был произведен в отсутствие надлежаще извещенного ответчика с участием представителей истца и начальника районной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования (инспекции гостехнадзора) Б.
По результатам осмотра был составлен акт-рекламация от 18.08.2010.
Требования к содержанию акта-рекламации установлены в Положении о гарантийном сроке. В соответствии с ним в акте-рекламации указываются конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку. В нарушение указанных требований в представленном истцом акте-рекламации в качестве конкретных дефектов и причин указано: "выход из строя двигателя А-01. Выброс охлаждающей жидкости из системы охлаждения, падение давления масла в главной магистрали смазки двигателя", т.е. не указаны конкретные причины возникновения поломки. В графе "В изделии следует заменить, отремонтировать следующее" указано: "отремонтировать капитально двигатель", т.е. не указано конкретное наименование деталей и узлов двигателя, подлежащих ремонту и замене.
Таким образом, представленный истцом акт-рекламация по своему содержанию не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Положением о гарантийном сроке.
Как пояснил в ходе рассмотрения дела свидетель Б., когда он прибыл для осмотра, двигатель был установлен на погрузчик. В связи с этим он указал на необходимость осуществить его разборку для определения неисправности. Вернувшись для продолжения осмотра через несколько часов, он обнаружил, что двигатель уже был разобран. Таким образом, разборка двигателя производилась в его отсутствие. После возвращения Б. установил, что в момент осмотра вкладыши были с износом, имелась трещина в блоке цилиндров, в поддоне были металлические стружки, царапины на коренных шейках коленчатого вала, следов перегрева двигателя не было, вода в картере обнаружена не была, масло на щупе было без следов инородных примесей. Вместе с тем свидетель М. пояснил, что двигатель для осмотра разбирался им лично и при разборе в поддоне какие-либо инородные включения отсутствовали.
В соответствии с пунктом 14 Положения о гарантийном сроке акт-рекламация составляется в четырех экземплярах. Все записи в акте производятся отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и исправления не допускаются. Акт-рекламация после его составления в суточный срок направляется заинтересованным сторонам (изготовителю (производителю), продавцу (поставщику), приобретателю), а также представителю государственного технического надзора, участвовавшему в составлении акта, для контроля. Два экземпляра акта-рекламации остаются у приобретателя.
Как следует из материалов дела, в том числе из содержания писем истца, акты-рекламации в установленный срок истцом высланы изготовителю не были, а были направлены лишь 19.11.2010, т.е. только после завершения ремонтных работ (2 собственных экземпляра, а также 1, предназначенный (продавцу) изготовителю, всего 3 экземпляра).
В соответствии с пунктом 15 Положения о гарантийном сроке вместе с дефектной продукцией приобретатель передает изготовителю (производителю), продавцу (поставщику) гарантийный талон и акт-рекламацию и направляет обращение с требованием:
о безвозмездном устранении недостатков (ремонте) некачественной продукции в разумный срок;
о замене продукции в случае существенного нарушения требований к ее качеству, соразмерного уменьшения покупной цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;
об отказе от исполнения договора, на основании которого приобреталась продукция, и возврате уплаченной за нее денежной суммы (иного встречного предоставления).
Как было установлено судом, указанная обязанность истцом выполнена не была. 31.08.2010 истцом сразу был заключен договор с ООО "Э" ремонта всего погрузчика ТО-18Б. По акту сдачи-приемки работ 01.10.2010 погрузчик ТО-18Б был принят истцом из ремонта. При этом в представленном суду паспорте-дубликате на погрузчик ТО-18Б двигатель А-01 г. N 771490 в графе "Сведения о рекламациях", а также гарантийном талоне какие-либо записи отсутствуют.
В соответствии с пунктом 15 Положения о гарантийном сроке при установлении вины изготовителя (производителя), продавца (поставщика) в дефекте продукции комиссией принимается решение о месте восстановления (ремонта) продукции. Как следует из содержания акта-рекламации от 18.08.2010, в соответствии с решением комиссии местом ремонта изделия было выбрано ООО "С". В судебном заседании истец, а также свидетель М. подтвердили суду о наличии у истца ремонтной базы: гаражей, технического персонала (слесарей-механиков). В то же время исходя из представленных истцом документов фактически ремонт погрузчика ТО-18Б осуществлялся ООО "Э". Доказательств согласования со всеми членами комиссии изменения места ремонта изделия истцом суду представлено не было.
Каких-либо товарно-сопроводительных документов, подтверждающих доставку погрузчика ТО-18Б двигатель А-01 г. N 771490 в ремонт, истец суду не предоставил.
Как следует из содержания сдачи-приемки работ, 01.10.2010 ООО "Э" были выполнены следующие работы:
1) ремонт погрузчика ТО-18Б;
2) общая оценка работоспособности погрузчика, локализация неисправности;
3) проверка работоспособности узлов, агрегатов, подключение КИП, замена деталей, узлов, агрегатов, вышедших из строя;
4) настройка и регулировка оборудования;
5) испытание, обкатка, установка и регулировка давления, проверка работоспособности механизмов, обкатка агрегата во всех режимах, проверка исправности переключателя диапазона, устранение течи масла.
В то же время в судебном заседании истец сообщил, что весь погрузчик в ремонт не передавался, а передавался только двигатель, в подтверждение чего представлены фотографии. Причину расхождения содержания акта-приемки от 01.10.2010 с фактическими обстоятельствами истец пояснить не смог.
В обоснование размера понесенных затрат на ремонт погрузчика ТО-18Б истец представил также акт на списание запчастей по договору N 648 от 31.08.2010 на сумму 10949057 руб. В акт включено 22 наименования израсходованных запасных частей. Вместе с тем, как следует из показаний свидетеля Б., специалиста К. - начальника Г-ой областной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, представителя истца, из 22 замена не менее 17 наименований никак не связана с конкретными дефектами, указанными в акте-рекламации от 18.08.2010. Аналогично и в представленной истцом калькуляции от 29.09.2010 к акту приема-сдачи выполненных работ по договору ремонта услуги сторонних организаций (ремонт и испытание ТНВД) никак не связаны с конкретными дефектами, указанными в акте-рекламации от 18.08.2010. Таким образом, доказательства, достоверно подтверждающие суммарную величину стоимости использованных запасных частей, а также произведенных работ, непосредственно связанных с устранением дефектов, указанных в акте-рекламации от 18.08.2010, истцом суду представлены не были.
В связи с ходатайством истца по причине необходимости уточнения расчета исковых требований рассмотрение дела было отложено определением от 02.08.2011. В судебное заседание 15.08.2011 уточненный расчет истец не представил.
Как следует из договора купли-продажи погрузчика, гарантийного талона, ответчиком был установлен гарантийный срок на изделие продолжительностью 12 месяцев. В соответствии с гарантией ремонтное предприятие гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации. Правила технической эксплуатации погрузчика ТО-18Б содержатся в переданных истцу вместе с погрузчиком правилах эксплуатации погрузчика Амкодор ТО-18Б.
Согласно правилам эксплуатации погрузчика ТО-18Б эксплуатация погрузчика включает:
1) обкатку погрузчика;
2) соблюдение эксплуатационных указаний;
3) работу на погрузчике.
Обкатка погрузчика является обязательной подготовительной операцией перед пуском его в эксплуатацию. Недостаточная или некачественная обкатка приводит к значительному сокращению срока службы деталей и сборочных единиц погрузчика.
В период обкатки погрузчика необходимо строго соблюдать правила эксплуатации, тщательно проводить техническое обслуживание.
Обкатка делится на следующие этапы:
- подготовка погрузчика к обкатке;
- обкатка двигателя без нагрузки;
- обкатка погрузчика без нагрузки;
- обкатка погрузчика под нагрузкой;
- техническое обслуживание после обкатки.
В период обкатки необходим особенно тщательный уход и наблюдение за погрузчиком, так как в этот период происходит приработка механизмов, уплотнение прокладок, вытяжка ремней и т.п. Погрузчик обкатывается без нагрузки в течение 5 часов. Из них:
- 2,5 часа на транспортном режиме, равномерно распределив время обкатки на все передние и задние передачи;
- 2 часа в рабочем режиме, проводя маневрирование погрузчиком на всех передних и задних передачах;
- обкатку гидравлической системы погрузочного оборудования с порожним ковшом необходимо провести в течение 30 минут, из них первые 10 минут следует производить периодические подъемы стрелы и повороты ковша на средней частоте вращения двигателя, а остальные 20 минут - на максимальной частоте.
Подъемы стрелы и повороты ковша должны происходить плавно и начинаться сразу же после включения рукоятки распределителя. Максимальные подъемы стрелы и поворота ковша в период обкатки не производить, так как эти положения соответствуют максимальным давлениям. Движение как в транспортном, так и в рабочем режимах необходимо начинать с первой передачи и сопровождать поворотами погрузчика влево и вправо в рабочем режиме с минимальным радиусом поворота, а в транспортном - плавными поворотами.
Во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
- проверять работу двигателя и всех составных частей погрузчика, а также постоянно следить за показаниями контрольных приборов;
- своевременно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей;
- своевременно подтягивать все соединения и крепления, устранять подтекание топлива, смазки, рабочей жидкости и воды.
После обкатки без нагрузки производится контрольный осмотр погрузчика и устраняются обнаруженные неисправности. Эксплуатационная обкатка является следующим этапом обкатки. Она производится в течение 50 моточасов (погрузчик должен работать в облегченном режиме с нагрузкой двигателя в первые 25 моточасов не более 50%, а в остальные 25 моточасов - не более 75%). В это время следует использовать погрузчик на легких материалах небольшой объемной массы с преобладанием транспортных операций. Во время обкатки под нагрузкой запрещается:
- перегружать погрузчик, допускать пробуксовку колес;
- работать с материалами большой объемной массы;
- вывешивать погрузчик на переднем мосту;
- эксплуатировать погрузчик в тяжелых дорожных условиях;
- двигаться со скоростью более 20 км/ч.
Как следует из содержания акта-рекламации от 18.08.2010, к моменту возникновения повреждения погрузчика ТО-18Б (двигатель А-01 г. N 771490) последний отработал со времени ввода в эксплуатацию 5 моточасов в режиме "погрузочных работ сыпучих материалов. Условия работы нормальные, нарушений в эксплуатации не выявлено". Таким образом, в нарушение правил эксплуатации данного погрузчика в течение первых 5 моточасов с момента ввода в эксплуатацию погрузчик эксплуатировался в режиме под нагрузкой. Обкатка погрузчика не производилась. Данный вывод подтверждают показания свидетеля М., со слов которого после проведения подготовительных работ на следующий день он выехал для работы на погрузчике ТО-18Б (двигатель А-01 г. N 771490) на строительную площадку в населенный пункт П., где и обнаружилась поломка. В ответе на запрос суда, а также в ходе свидетельских показаний при рассмотрении дела начальник районной инспекции гостехнадзора Б. также подтвердил отсутствие у него сведений об обкатке погрузчика ТО-18Б (двигатель А-01 г. N 771490).
Во исполнение определения суда от 18.07.2011 истцом был предоставлен для осмотра ответчику спорный погрузчик ТО-18Б. В ходе осмотра ответчиком были изготовлены фотографии погрузчика, а также его отдельных деталей, узлов и агрегатов. На представленных суду фотографиях отчетливо видно уничтожение бирки с заводским номером двигателя погрузчика. Истец подтвердил в судебном заседании отсутствие бирки с номером двигателя на погрузчике. В то же время в паспорте-дубликате N 175 на погрузчик ТО-18Б указан номер двигателя А-01 г. N 771490. Сведений о замене номерных агрегатов паспорт-дубликат не содержит.
Также суд отмечает, что в паспорте-дубликате на погрузчик ТО-18Б имеется отметка о прохождении технического осмотра 05.08.2010. Транспортному средству вместо сданного 08.07.2010 в связи с продажей регистрационного знака и технического талона выданы новый регистрационный знак, а также технический талон. В то же время согласно акту-рекламации от 18.08.2010, а также акту приемки от 29.09.2010 с 19.07.2010 по 29.09.2010 погрузчик находился в неисправном состоянии.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Поскольку истцом не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих исковые требования, свидетельствующих о соблюдении истцом требований Положения о гарантийном сроке, отсутствии его вины в повреждении погрузчика ТО-18Б (двигатель А-01 г. N 771490), доказывающих наличие причинно-следственной связи между отраженными в акте-рекламации от 18.08.2010 дефектами и объемом замененных деталей, узлов и агрегатов и выполненных работ, а также самого факта проведения ремонта указанного погрузчика, в удовлетворении иска было отказано.



 

