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Давно популярной в жизни граждан стала установка входных металлических дверей. Наличие большого спроса обуславливает снижение качества со стороны отдельных производителей и монтажников. Как обезопасить себя при приемке таких изделий и работ? Ответ очевиден - обращать внимание на соблюдение всех установленных нормативно-технической документацией требований к металлическим входным дверям и порядку их монтажа. Вот именно в этой части и возникает проблема. Зачастую потребитель понимает, что качество предоставленного изделия или работ ненадлежащее, однако мотивировать это не может. Попробуем разобраться, как защитить свои права гражданину, в каких документах искать защиту своих прав.
Технические требования к противовзломным и пуленепробиваемым дверям, предназначенным для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан, установлены в стандарте Республики Беларусь СТБ 51.2.04-99 "Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Двери противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний" (далее - СТБ 51.2.04-99). СТБ 51.2.04-99 устанавливает классификацию, технические требования и методы испытаний противовзломных и пуленепробиваемых дверей, применяемых в сфере банковской деятельности или предназначенных для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан.
Привычные нам входные металлические двери подлежат классификации в соответствии со следующим правилом:

Структура условного обозначения изделия
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Дверь должна иметь маркировку по ГОСТ 26828-86Е "Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка", содержащую:
- наименование изготовителя и товарный знак;
- наименование изделия или условное обозначение;
- обозначение ТУ на конкретное изделие;
- знак соответствия по техническому кодексу установившейся практики ТКП 5.1.08-2004 "Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения" (при наличии сертификата соответствия);
- штриховой идентификационный код (при реализации через розничную или оптовую торговлю);
- срок службы;
- дату изготовления;
- местонахождение изготовителя.
Маркировка наносится в месте, доступном для осмотра, любым методом, позволяющим сохранить читаемость на протяжении всего срока службы. Допускается нанесение маркировки на табличку, закрепляемую надежно на изделии по ГОСТ 12971-67 "Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры". Конкретный состав, место и метод нанесения маркировки указываются в конструкторской документации и технических условиях на изделие.
На каждом изделии и в руководстве по эксплуатации должен быть проставлен штамп отдела контроля качества (ОТК). Штамп на изделие должен быть нанесен водостойкой краской, четко и в месте, доступном для осмотра.
Изготовитель должен комплектовать каждую дверь руководством по эксплуатации. На упакованную дверь должен быть наклеен ярлык, в котором указывают:
- наименование или товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- условное обозначение двери;
- номер или фамилию упаковщика;
- дату упаковывания;
- информацию о подтверждении соответствия (при наличии сертификата соответствия).
Документация, прилагаемая к двери, должна передаваться вместе с ней покупателю продавцом в момент продажи вместе с товарным чеком, в котором указываются наименование (фирменное наименование) продавца, а если продавцом является индивидуальный предприниматель - его фамилия, собственное имя, отчество, наименование товара, иные показатели, характеризующие данный товар в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, количество товара (п. 79-19 Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2004 N 384).
Двери должны быть оснащены замковыми устройствами классов А и В, обеспечивающими секретность отпирания двери. При этом количество комбинаций должно соответствовать классу стойкости двери к взлому в соответствии с классификацией, данной в СТБ 51.2.04-99.
Дверь должна обладать гарантированной стойкостью к взлому, т.е. выдерживать воздействие статических и динамических нагрузок установленной величины, противостоять взлому с применением определенного в СТБ 51.2.04-99 набора инструментов.
Конструкция двери должна исключать возможность демонтажа дверного полотна с наружной стороны. Элементы запирающего механизма, шарнирные опоры (петли), направляющие рейки (для раздвижных дверей) должны обеспечивать легкое и плавное открывание и закрывание двери.
Требования, предъявляемые к дверям (в зависимости от назначения), по сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости, изоляции воздушного шума изложены в государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1138-98 "Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия" (далее - СТБ 1138-98).
Отделочное покрытие стальных и деревянных элементов дверей должно выполняться масляными или синтетическими красками и эмалями групп 1, 2, 7 по ГОСТ 9825-73 "Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения" (далее - ГОСТ 9825), в том числе на водной основе. При этом цвет непрозрачного отделочного покрытия должен оговариваться в договоре с заказчиком. Цвет дверей должен быть однотонным, без побежалостей, растяжек и цветных включений. Лакокрасочные покрытия должны иметь прочное без отслаивания сцепление (адгезию) с отделываемой поверхностью не ниже 2-го балла по ГОСТ 15140-78 "Материалы  лакокрасочные.  Методы  определения адгезии".
При облицовке металлических дверей древесноволокнистыми плитами, плитами МДФ или деревянным массивом допускается использование гладких или фрезерованных плит.
Клеевые материалы, применяемые при облицовке полотен дверных блоков искусственной или натуральной кожей, а также декоративными пленками, по техническим нормативным правовым актам (ТНПА) должны обеспечивать достаточную прочность сцепления, при этом не допускаются непроклеенные участки, складки, волнистость и другие дефекты внешнего вида двери.
Используемые для изготовления двери материалы и комплектующие изделия должны быть из числа разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Надежность дверей должна обеспечивать безотказное открывание полотен (створок). Безотказность открывания дверей должна удовлетворять значениям контрольной наработки в зависимости от условий эксплуатации полотен (створок) при открывании и составлять для металлических дверей не менее 20000 циклов.
После контрольной наработки не должно быть повреждений, нарушающих работоспособность дверей (отрыв петель от полотна или коробки, смещение или изгиб петель, отрыв облицовки, смещение деталей полотна, разрушение стекла), изменений размеров полотен по диагонали, изменений размеров зазоров в притворах, превышающих допустимые размеры. Наработка, вызвавшая отказ, для каждого полотна должна превышать величину контрольной наработки не менее чем в три раза.
Двери, предназначенные для установки в наружных стенах зданий и сооружений, должны выдерживать ветровую нагрузку, указанную в проектной документации.
Конструкция дверей и установка их в проемы должны определяться с учетом эргономических характеристик и свойств человека и обеспечивать свободный доступ к запирающим механизмам и функциональным приборам (ручки, защелки, глазки, переговорные устройства и т.д.), определяющим эксплуатационные свойства изделия.
Конструкция дверей должна обеспечивать доступность и простоту их обслуживания. Приборы (ручки, защелки, глазки и т.п.) одного типа и назначения должны устанавливаться в изделиях на одном уровне.

Требования стойкости к внешним воздействиям

Наиболее часто потребители сталкиваются с проблемами, связанными с негерметичностью дверей, пропусканием влаги, ветра, холода, шума. В то же время наружные и внутренние входные двери в общественные здания должны быть укомплектованы уплотняющими прокладками.
Уплотняющие прокладки должны устанавливаться по всему периметру притвора. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. Прилегание прокладок должно быть плотным. Уплотняющие прокладки для наружных дверей должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям.
Двери, предназначенные для помещений с нормальной влагостойкостью, должны иметь отделку лакокрасочными материалами группы 2 по ГОСТ 9825.
Двери, предназначенные для помещений с мокрым и влажным режимами, а также тамбурные и устанавливаемые в наружных стенах зданий должны иметь отделку атмосферостойкими лакокрасочными материалами группы 1 по ГОСТ 9825 или облицовываться атмосферостойкими материалами. Металлические элементы, запирающие механизмы и крепежные детали должны иметь антикоррозийное покрытие.
Стальные крепежные изделия (болты, винты, гайки и др.), устанавливаемые в стальных дверях, должны выполняться из стали марок IXI3, 2XI3 по ГОСТ 5632-72 "Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования" (далее - ГОСТ 5632) или других марок нержавеющей стали по ГОСТ 5632. По согласованию с заказчиком допускается применение крепежных изделий из стали марок 10, 20, 30 по ГОСТ 1050-88 "Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия", покрытых цинком или хромом, а также крепежных изделий из алюминиевых сплавов.
Испытания дверей на соответствие теплофизических параметров проводят в соответствии со следующими ГОСТами:
- сопротивление теплопередаче - ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче";
- воздухо- и водопроницаемость - ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости";
- изоляция воздушного шума - ГОСТ 26602.3-99 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции".
В частности, в соответствии с СТБ 1138-98 сопротивление теплопередаче дверей и ворот, устанавливаемых в наружных стенах отапливаемых зданий, должно быть не менее 0,6 значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных стен, указанного в проектной документации и определяемого в соответствии с государственные строительные нормы Республики Беларусь СНБ 2.04.01-97 "Строительная теплотехника" (далее - СНБ 2.04.01). Сопротивление воздухопроницанию дверей и ворот, устанавливаемых в наружных стенах отапливаемых зданий, а также входных дверей в квартиры, независимо от их конструкции, должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.01. Изоляция воздушного шума звукоизоляционными дверями в закрытом состоянии должна обеспечивать в помещении уровень шума не выше нормативного, определяемого расчетом в зависимости от назначения помещения. Указанные требования должны выполняться для дверей и ворот наряду с предъявляемыми к ним специальными требованиями (с учетом специфики применения изделий). Требования к дверям и воротам, приведенные выше, распространяются также на заполнение проемов в целом, включая сопряжения при блокировке или примыканиях их к граням проемов.

Монтаж дверей

Установка противовзломных и (или) пуленепробиваемых дверей в месте их эксплуатации должна производиться в соответствии с рекомендациями изготовителя, которые приводятся в руководстве по монтажу.
Инструкция по монтажу должна содержать следующие обязательные требования:
a) расположение и количество мест крепления в дверном проеме;
b) сведения об элементах крепления в различных строительных материалах (либо универсальном элементе крепления);
c) сведения по виду заполнения (заполнению под давлением) пустот между стеной проема и тыльной стороной дверной коробки в местах основного крепления;
d) величину максимально допустимого зазора между коробкой и полотном двери;
e) указания по классу стойкости к взлому либо стойкости к воздействию стрелкового оружия применяемых стекол с указанием толщины стекла, его веса, способа крепления в соответствии с рекомендациями изготовителя (при наличии остекления в изделии);
f) рекомендуемый способ монтажа остекления и непрозрачных заполнений (при их наличии) и данные по классу стойкости к взлому или воздействию стрелкового оружия для конкретного изделия;
g) рекомендации по креплению дверных петель и системы блокирования;
h) рекомендации по расположению и глубине выборки под засов замка;
i) для дополнительных дверных элементов:
- размеры и предельные отклонения необходимых углублений или просверливаемых отверстий в установленной коробке;
- материал и размеры всех элементов конструкции, дополнительно закрепляемых на коробке и полотне двери;
- рекомендуемый способ монтажа переговорного устройства (при его наличии).
Порядок монтажа дверных заполнений регламентирован государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1476-2004 "Строительство. Заполнение оконных и дверных проемов. Методы определения точности установки окон и дверей в проемах", а также  государственные строительными нормами Республики Беларусь СНБ 1.03.07-04 "Заполнение оконных и дверных проемов. Производство работ" и техническим кодексом установившейся практики Республики Беларусь ТКП 45-3.02-11-2005 (02250) "Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства" (далее - ТКП 45-3.02-11-2005). В соответствии с ними крепление оконных и дверных коробок следует осуществлять в соответствии с проектной документацией шурупами-саморезами, распорными рамными (анкерными) дюбелями, универсальными дюбелями, гибкими анкерными пластинами.
Глубина заделки шурупов и дюбелей должна быть не менее, мм:
40 - для стен из бетона и кирпича полнотелого;
50 - для стен из блоков из пористого природного камня;
60 - для стен из легких бетонов.
Прочность крепления оконных и дверных блоков в проемах должна соответствовать требованиям проектной документации.
Монтажные швы по периметру примыкания оконных и дверных блоков к проемам должны быть выполнены после закрепления блоков в проектном положении в соответствии с требованиями проектной документации и нормативно-технических документов. Соприкасающиеся поверхности блоков и стеновых проемов должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледи. Слои монтажного шва по всему периметру проема должны быть сплошными и не иметь разрывов. Монтажные швы с наружной стороны должны быть защищены в соответствии с требованиями проектной документации. Монтажные швы с внутренней стороны должны закрываться штукатурным слоем или наличником.
Сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, водопроницаемость, звукоизоляция и паропроницаемость монтажных швов должны соответствовать требованиям проектной документации и ТКП 45-3.02-11-2005, государственным стандартам Республики Беларусь СТБ 1478-2004 "Строительство. Швы и стыки. Методы определения сопротивления теплопередаче", СТБ 1479-2004 "Строительство. Швы и стыки. Методы определения воздухопроницаемости", СТБ 1484-2004 "Строительство. Заполнение оконных и дверных проемов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ".
При осуществлении работ по заполнению дверных проемов в соответствии с ТКП 45-3.02-11-2005 должны применяться машины, механизированный и ручной инструмент, а также приспособления, наименование и назначение которых приведены в приложении В к ТКП 45-3.02-11-2005.
Перед установкой блоков должны быть вынесены базовые линии, увязанные по фасаду здания, относительно которых будут размещаться блоки по вертикали и горизонтали.
Перед установкой блоков необходимо:
- проверить качество и целостность поступающих на объект изделий и конструкций;
- проверить соответствие размеров проемов и блоков требованиям проектной документации и техническим нормативным правовым актам (далее - ТНПА);
- проверить готовность откосов и штраб под сливы и подоконные доски;
- очистить проем от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли, грязи (в реконструируемых и ремонтируемых зданиях - от остатков демонтируемой коробки блока и конопатки);
- удалить защитные пленки с профилей створок и коробок блоков;
- снять открывающиеся створки.
При ремонте зданий и замене блоков в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых блоков поверхности внутренних и наружных откосов следует восстанавливать раствором без образования тепловых мостиков (мостиков холода). Мероприятия по восстановлению поврежденных при извлечении блоков участков проемов устанавливают в проекте производства работ (ППР).
В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче (при реконструкции и ремонте) и при необходимости размещения коробки блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности.
Таким образом, как видно из указанных нормативно-технических документов, законодательством установлены строгие требования как к самим изделиям, так и к ходу осуществления работ по заполнению дверных проемов (установке дверей), тщательный контроль за соблюдением которых при приемке изделия и его монтаже позволит защитить свои права потребителю и предупредить возможные проблемы в будущем, а главное - будет дисциплинировать производителя.
В то же время, если дверь была установлена и недостатки были обнаружены позже, не стоит отчаиваться.

Гарантийные обязательства

В соответствии с вышеназванными ТНПА минимальный гарантийный срок на двери и работы по их монтажу составляет 2 года. В течение указанного срока потребитель вправе предъявить претензии по качеству производителю, а последний при их обоснованности - исправить.
В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия - непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законодательством или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Аналогичные нормы содержатся в Законе Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей" (далее - Закон). В частности, в соответствии со ст. 20 Закона потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
1) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
2) соразмерного уменьшения покупной цены товара;
3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
4) возмещения расходов по устранению недостатков товара.
Вместо предъявления вышеуказанных требований потребитель вправе расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом потребитель по требованию и за счет продавца должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. Потребитель вправе возвратить такой товар без потребительской тары (упаковки).
При возврате потребителю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.
Согласно ст. 31 Закона при обнаружении отступлений от условий договора, ухудшивших результат работы (услугу), или иных недостатков выполненной работы (оказанной услуги) потребитель вправе по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
2) соразмерного уменьшения установленной цены выполненной работы (оказанной услуги);
3) безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы (оказания услуги), если это возможно. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
4) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
При предъявлении потребителем требований, связанных с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), исполнитель должен провести проверку качества результата выполненной работы (оказанной услуги, если это возможно по характеру услуги).
При возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет в порядке, установленном Положением о порядке проведения экспертизы товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверности информации о товарах (работах, услугах), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.01.2009 N 26 "О некоторых вопросах защиты прав потребителей" (далее - Положение N 26). О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме.
Следует отметить, что нормы Положения N 26 не распространяются на отношения по проведению судебных экспертиз.
Стоимость экспертизы оплачивается продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем). Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, транспортировки товара или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю, поставщику, представителю) расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара.
Потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении экспертизы товара лично или через своего представителя, оспорить заключение экспертизы товара в судебном порядке, а также провести экспертизу товара за свой счет.
Такую досудебную экспертизу вправе проводить:
- аккредитованные органы по сертификации, аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
- государственные судебно-экспертные учреждения и лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги - судебно-экспертная деятельность;
- торгово-промышленные палаты - по вопросам качества товаров;
- общественные объединения потребителей.
При отказе экспертной организации, указанной выше, от проведения экспертизы в случаях отсутствия у экспертной организации соответствующей материально-технической базы для проведения экспертизы, специалистов по проведению экспертизы, специализирующихся на проведении исследований (испытаний, анализа, оценки) товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), подлежащих экспертизе, экспертизу вправе провести:
- ремонтные организации, за исключением ремонтных организаций, уполномоченных на устранение недостатков и (или) техническое обслуживание товаров изготовителями (продавцами, поставщиками, представителями), изготовившими (реализовавшими) товары, подлежащие экспертизе;
- изготовители (исполнители), за исключением изготовителей (исполнителей), изготовивших товары (выполнивших работы, оказавших услуги), подлежащие экспертизе.
В приложении к Положению N 26 приведена форма заявления на проведение экспертизы (приложение к данной статье).
В заявлении формулируются вопросы, подлежащие разрешению по результатам проведения экспертизы, исходя из цели экспертизы и по возможности кратко и четко.
Следует отметить, что оплата экспертизы производится продавцом, изготовителем, поставщиком, представителем или исполнителем, даже если заявление подали не они, а потребитель. В то же время потребитель вправе самостоятельно произвести оплату экспертизы.
Потребитель вправе оспорить заключение экспертизы результата выполненной работы (оказанной услуги) в судебном порядке.
Помимо непосредственного устранения последствий реализации некачественной двери и некачественной ее установки потребитель вправе на основании ст. 17 Закона требовать от изготовителя (продавца) возмещения вреда, причиненного его жизни, здоровью, наследственности или имуществу вследствие конструктивных или иных недостатков товара (работы), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе). Указанный вред подлежит возмещению в полном объеме продавцом (изготовителем, исполнителем) независимо от его вины и от того, состоял потребитель с ним в договорных отношениях или нет.
Согласно ст. 25 Закона требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара ненадлежащего качества, возмещении расходов на устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом, расторжении договора розничной купли-продажи и (или) возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) незамедлительно. В случае, если удовлетворить требования потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требований потребителя не может превышать семи дней со дня предъявления соответствующего требования, а при необходимости проведения экспертизы - четырнадцати дней.
Аналогично в соответствии со ст. 32 Закона недостатки выполненной работы (оказанной услуги) должны быть устранены исполнителем в течение четырнадцати дней, если более длительный срок не оговорен соглашением сторон.
За нарушение указанных выше сроков удовлетворения требований потребителя в Законе установлена неустойка в размере 1 процента об общей стоимости товара (работы, услуги).
Также ст. 18 Закона предусмотрено право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, исполнителем) прав потребителя, предусмотренных законодательством. Возмещение морального вреда осуществляется причинителем вреда при наличии его вины, если иное не предусмотрено законодательными актами. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потребителю физических и нравственных страданий, а также от степени вины причинителя вреда в случае, когда его вина является основанием для возмещения вреда. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Если изготовитель (продавец, поставщик, исполнитель) отказывается урегулировать требования потребителя в претензионном порядке, потребителю следует обратиться в суд с соответствующим иском. Государственная пошлина в этом случае в соответствии со ст. 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь истцом не оплачивается, а возлагается в последующем на ответчика. Ставка государственной пошлины в последующем составит 5 процентов от цены иска. Иск следует предъявлять по месту жительства ответчика.
В заключение следует отметить, что ТНПА Республики Беларусь тщательнейшим образом регламентированы все сферы строительной деятельности. При этом малейшие отступления от установленных норм дают право потребителям товаров (работ, услуг) требовать возмещения причиненного им ущерба, а также взыскания санкций и морального вреда. Об этом следует всегда помнить изготовителям товаров, производителям работ (услуг) и стараться всегда обеспечивать надлежащее их качество. В случае возникновения обоснованных претензий потребителей подобные требования лучше удовлетворять во внесудебном порядке. Это позволит избежать судебных расходов по оплате государственной пошлины, а также расходов по проведению судебной экспертизы. Расходы на проведение экспертизы всегда сравнимы со стоимостью изделия, оказанной работы. Так, например, в соответствии с тарифами на решение типовых задач, связанных с проведением судебных строительно-технических экспертиз и специальных исследований в ГУ "Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь", утвержденными 21.01.2010, стоимость определения соответствия качества установленных дверей нормативным документам составляет 756190 руб.





Приложение

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                         на проведение экспертизы

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество) заявителя _______________
Место нахождения (место жительства) заявителя _____________________________
Учетный номер плательщика (УНП) заявителя (при наличии) ___________________
Телефон заявителя _________________________________________________________
Объект экспертизы _________________________________________________________
Оплату экспертизы производит ______________________________________________
                                   (наименование или фамилия,
___________________________________________________________________________
      собственное имя, отчество, место нахождения или место жительства,
___________________________________________________________________________
    УНП, телефон продавца, поставщика, представителя или изготовителя,
___________________________________________________________________________
            юридический адрес и банковские реквизиты заявителя
                   в случае гарантии оплаты экспертизы)
Цель экспертизы:
     установление   (подтверждение)  факта  наличия недостатков  в   товаре
(выполненной работе,  оказанной услуге)  и определение причин возникновения
этих недостатков __________________________________________________________
     оценка  достоверности предоставленной потребителям информации о товаре
(работе, услуге) __________________________________________________________

Вопросы, подлежащие разрешению по результатам проведения экспертизы _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________                              ________________________
 (подпись заявителя)                                (дата подачи заявления)



 

