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В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2006, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.12.2006 N 65, услуги по мойке и полировке автомобилей относятся к подклассу "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" (50200).
Основным техническим правовым документом, регламентирующим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, является технический кодекс установившейся практики ТКП 132-2009 (02190) "Обслуживание транспортных средств. Порядок проведения", утвержденный постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.10.2009 N 89 (далее - ТКП 132-2009 (02190)).
В целях обеспечения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств категории М1, прав граждан на безопасные, качественные работы, услуги, а также соблюдения ими налогового законодательства принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.1999 N 1238 "Об упорядочении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств".
Во исполнение указанного постановления постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.10.2010 N 126 "Об установлении типовой формы первичного учетного документа ЗН-1 "Заказ-наряд" и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. N 267" утверждена типовая форма первичного учетного документа ЗН-1 "Заказ-наряд", обязательная к применению всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств независимо от их категорий.
Вместе с тем пунктом 5.4.13 ТКП 132-2009 (02190) установлено, что оказание услуг автосервиса в присутствии заказчика может производиться на основании устной заявки заказчика без оформления документа, подтверждающего заказ, при условии соблюдения требований законодательства по расчетно-кассовому обслуживанию.
Многие автолюбители, которые пользуются услугами автомойки, наверняка знакомы с порядком получения данной услуги: водитель предъявляет транспортное средство работнику автомойки, согласует с ним наименование программы, оплачивает кассиру стоимость оказания услуги, после чего начинается автомойка. Если на транспортном средстве имеются какие-либо повреждения, вероятно, работник автомойки обратит внимание водителя на содержание действующих на мойке правил оказания услуги и предупредит об отсутствии гарантий качественного оказания услуги. Многие водители могут просто махнуть на это рукой и согласиться с риском некачественного оказания услуги.
Вроде бы все просто. Однако мало кто задумывался, соответствует ли такой порядок установленному законом.
Согласно пункту 1 Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2004 N 1590 (далее - Правила бытового обслуживания потребителей), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, к которым относятся мойка и полировка автомобилей, являются бытовыми услугами, отношения в которых между потребителями и исполнителями регулируются Правилами бытового обслуживания потребителей.
Согласно пунктам 24 - 25 Правил бытового обслуживания потребителей исполнитель обязан своевременно в письменной форме предупредить потребителя и до получения от него письменных указаний приостановить оказание бытовой услуги при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (изделия);
возможных неблагоприятных для потребителя последствий выполнения его указаний о способе оказания бытовой услуги;
иных зависящих от потребителя обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой бытовой услуги или повлечь невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель, не предупредивший потребителя об указанных обстоятельствах и (или) продолживший оказание бытовой услуги, несет ответственность за качество оказываемой бытовой услуги.
Исполнитель несет ответственность за сохранность, экономное и расчетливое использование материала (изделия), переданного потребителем для оказания бытовой услуги.
Аналогичные нормы содержатся и в статье 37 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "О защите прав потребителей".
При этом, как следует из содержания пункта 25 Правил бытового обслуживания потребителей, незнание исполнителем особых свойств и характеристик материала (изделия) не освобождает его от ответственности.
Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) материала (изделия) потребителя, если докажет, что потребитель был предупрежден им об особых свойствах и характеристиках материала (изделия), которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату (повреждение).
Приведем следующий пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску БРУСП "Б" к ЧПУП "А" о взыскании суммы выплаченного страхового возмещения <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области (дело N 868-12/2010).

Согласно пояснениям представителя ответчика, данным в судебном заседании, оказание услуг автомойки осуществляется в настоящее время на основании устной заявки заказчиков. При этом для сведения заказчиков на автомоечном комплексе размещены правила пользования автомоечным комплексом (далее - Правила). В соответствии с абзацем 2 части 2 Правил перед заездом на автомоечный комплекс и началом работ клиент обязан предупредить о повреждениях лакокрасочного покрытия, оптики, зеркал, стекол (сколы, трещины), молдингов, навесного оборудования, свежеокрашенных либо нестойких к моющим средствам поверхностях автомобиля, а также других специфичных особенностях наружной части и в салоне своего автомобиля, которые могут привести к каким-либо неполадкам и нежелательным последствиям после мойки и других услуг.
Таким образом, Правила представляют собой элемент публичной оферты по оказанию услуг автомойки транспортных средств.
В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Республики Беларусь при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Из вышеприведенного содержания Правил невозможно установить порядок предупреждения заказчиком о наличии перечисленных обстоятельств (кого именно обязан предупредить заказчик и в какой форме), при этом письменная форма предупреждения прямо в публичной оферте не предусмотрена.
Как пояснил в судебном заседании представитель ответчика, исполнителем услуг автомойки не практикуется своевременное в письменной форме предупреждение потребителя и до получения от него письменных указаний приостановление оказания бытовой услуги при обнаружении вышеуказанных обстоятельств. Потребители вправе ознакомиться с Правилами, которые размещены на здании автомойки.
По результатам рассмотрения дела хозяйственный суд сделал вывод о том, что изложенное обстоятельство способствовало созданию условий нарушения законных прав потребителей бытовых услуг автомойки, что, в свою очередь, может влечь причинение ущерба исполнителю услуг. В связи с изложенным хозяйственным судом в адрес ответчика было направлено сообщение на основании абзаца 4 статьи 4 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь о необходимости устранения указанных нарушений.



 

