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Покупая самостоятельно первое в жизни мороженое, маленький человек, сам того 
не зная, становится потребителем. Он вступает в отношения, которые продолжаются 
в течение всей его жизни и регулируются различными законами и правилами. С 
развитием Интернета и других средств связи эти правоотношения стремительно 
развиваются и усложняются, как на национальном, так и на международных уровнях. 
Публикация юриста Владимирa Резникa может служить лишь только компасом в море 
вопросов и проблем, возникающих в отношениях потребителей с производителями 
товаров и услуг. Этому посвящена первая часть обзора. 
Вторая часть посвящена вопросам приобретения жилья в Швеции.

ОбзОр закОнОдательства 
о правах потребителей в Швеции. 
вопросы приобретения жилья

Защита прав потребителей
Защита прав потребителей осуществляется в 
Швеции при помощи законов, направленных на 
регулирование отношений, возникающих между 
потребителем (физическим лицом, приобретаю-
щим товар или услугу для личных целей, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью) и 

субъектом предпринимательской деятельности-
изготовителем товара, исполнителем услуги или 
же продавцом – и включающих в себя следую-
щие основные понятия: установление конкретных 
прав потребителей и механизм их защиты, виды 
возможных нарушений, а также ответственность 
за нарушение прав потребителей.

основные Законы Швеции  
по вопросам прав потребителей
= Закон О торговле потребительскими товара-
ми [Konsumentköplag, (1990:932)].
= Закон Об оказании услуг потребителям [Kon-
sumenttjänstlag (1985:716)].
= Закон О торговле дистанционным способом, 
а также договор купли-продажи вне пределов 
производственных помещений [Lag (2005:59) om 
distansavtal och avtal utanför affärslokaler]. 
= Закон Об условиях договора между субъек-
том предпринимательской деятельности и по-
требителем [Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i kon-
sumentförhållanden].
= Закон O потребительском страховании [Kon-
sumentförsäkringslag (1980:38), KFL].
= Закон O потребительских кредитах [Konsu-
mentkreditlag (2010:1846), KKrL].
= Закон о чартерных туристиче-
ских поездках  [Lag (1992:1672) om 
paketresor]. Этот закон регулирует 
продажу и использование пакета 
услуг, в который входит транс-
портные перевозки пассажиров и 
проживание одновременно.

Важно заметить, что в основ-
ном нормы законов о правах 
потребителей носят не диспо-
зитивный, а императивный, то 
есть обязательный характер для 
обоих сторон в данных правоот-
ношениях. Это означает, что про-
изводители товаров или услуг не 
могут в правоустанавливающих 
отношениях с потребителем до-
говориться об отмене полностью 
или частично действия положе-
ний законодательства по защите 
прав потребителей.

органы и органиЗации  
по Защите прав 
потребителей в Швеции
В Швеции существуют много раз-
личных государственных, а также 
некоммерческих организаций, 
которые осуществляют бесплат-
ную помощь и консультацию по 
потребительским вопросам.  Эти 

организации стоят на страже защиты прав потре-
бителей на различных уровнях. Прежде всего 
следует отметить государственное Управление 
по делам потребителей (Konsumentverket, www.
konsumentverket.se). Главная задача этого государ-
ственного органа – информация и защита прав 
потребителей. Эта организация имеет большое 
доверие у жителей Швеции.

Уполномоченный (омбудсмен) по защите 
прав потребителей (Konsumentombudsmannen, 
KO) является одновременно Генеральным ди-
ректором Управления по делам потребителей. 
Задачей этого государственного чиновника и его 
аппарата является контроль за предприятиями 
по уважению и соблюдению прав потребите-
лей. Он имеет возможность путём правовых мер 
воздействовать на предприятия, которые не ис-
полняют требований законов по вопросам за-

щиты прав потребителей, а также 
предписаний Управления по де-
лам потребителей. Предприятия-
нарушители законов о правах 
потребителей, в основном, до-
бровольно устраняют указанные 
им нарушения. Если же они это 
не сделают, то Уполномоченный 
по делам потребителей может на-
править им официальное пред-
писание (Föreläggande). В необ-
ходимых случаях он принимает 
решение о предъявлении иска в 
суд общей компетенции (Tingsrät-
ten) или же в Судебную палату по 
делам о свободе торговли (Mar-
knadsdomstolen, MD). Правовые по-
следствия зависят, естественно, от 
того, какие правонарушения были 
допущены.

Уполномоченный  по защите 
прав потребителей может, в том 
числе, представлять интересы 
отдельных потребителей в су-
дебном процессе с поставщиком 
товаров или услуг, или же при 
рассмотрении спора в судебно-
исполнительных органах госу-
дарства (Kronofogden). Иногда 
возможны ситуации, когда Упол-
номоченный представляет одно-
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временно в судебном процессе интересы груп-
пы потребителей. На сайте Управления по делам 
потребителей в Интернете есть анкеты, которые 
необходимо заполнить и отправить, если вы, как 
потребитель, желаете получить помощь такого 
представителя в рассмотрении вашего иска в су-
дебных и других инстанциях.

Консультанты по потребительским вопросам 
(Konsumentvägledare).
Для оказания помощи потребителям при боль-
шинстве коммун (муниципалитетов) существуют 
Консультационные центры по потребительским 
вопросам. В них служащие муниципалитета кон-
сультируют граждан по вопросам, связанным с 
правами потребителей (Konsumentvägledare). Они 
не только могут разъяснить ваши права, но дать 
совет и оказать помощь, если ваши права в от-
ношениях с поставщиками товаров и услуг были 
нарушены. Как правило, эти консультанты имеют 
юридическое образование, и услуги гражданам 
оказываются ими бесплатно.

В некоторых коммунах или районах городов 
помощь по аналогичным вопросам можно полу-
чить (в несколько меньшем объёме) в так назы-
ваемых Информационных офисах гражданских 
прав (Medborgarkontor). Само собой разумеется, 
что в этих офисах оказывают помощь не только 
гражданам, но всем жителям страны.

Совсем недавно в Швеции была создана до-
полнительная единая консультационная служ-
ба при Управлении по делам потребителей для 
всей Швеции – «Алло, потребитель!» («Hallo, 
konsument!»: www.hallakonsument.se). На сайте 
можно найти исчерпывающую информацию по 
большинству потребительских вопросов. У по-
требителей также есть возможность получить  
совет и помощь консультантов по телефону или 
же по чату через Интернет. Согласитесь, что во 
избежание последующих проблем лучше полу-
чить совет и необходимую информацию до со-
вершения сделки.

На этом сайте есть также список предприятий, 
доставляющих больше всего проблем шведским 
потребителям – это так называемый «Предупре-
ждающий список Управления по делам потре-
бителей» (Konsumentverkets varningslista). Этот 
список постоянно обновляется, так что имеет 
смысл, прежде чем заказывать или оплачивать 
товар или услугу, особенно по Интернету или по 
телефону, заглянуть в этот предупреждающий 
список.

некоторые другие органиЗации  
по Защите прав потребителей
Надо упомянуть также две другие организации: 
Потребительское Банковское и финансо-
вое бюро (Konsumenternas Bank- och finansbyrå), 
а также Потребительское Бюро по вопросам 
страхования (Konsumenternas Försäkringsbyrå). 
Информация по этим организациям объединена 
на сайте www.konsumenternas.se Эти две неком-
мерческие организации дают потребителям важ-
ную и независимую объективную информацию а 
также консультации по следующим вопросам:
3 толкование условий договора с банком или 
страховой кампанией;
3 толкование и пояснение законов и правил;
3 информация и сравнение услуг банков и стра-
ховых кампаний.

Здесь же можно получить рекомендации в от-
ношении дальнейших действий в случаях, если 
потребитель не согласен с полученным решени-
ем по своим вопросам и проблемам. 

Прежде чем принять решение, вы можете – 
сначала при помощи страницы в Интернете, а 
затем и по телефону – сравнить условия и стои-
мость различных видов страхования, различных 

банковских услуг, в том числе кредитов по по-
купке жилья, даже стоимости сбора за банков-
ские карточки. Здесь же имеется информация по 
дополнительному пенсионному страхованию.

Потребительское бюро по вопросам энер-
гетики (Konsumenternas energimarknadsbyrå) даёт 
информацию и консультации по всем вопро-
сам, связанным с рынком газа и электричества. 
В задачу бюро входит также анализ проблем по-
требителей в этой области с целью дальнейшей 
передачи сведений в соответствующие пред-
приятия или органы государства.

Управление по вопросам почты и телеком-
муникаций (Post- telestyrelse: www.pts.se) прини-
мает жалобы от физических и юридических лиц 
по соответствующим вопросам, но не рассма-
тривает частные споры. Кстати, полезно знать, 
что на этой же странице можно сделать заявле-
ние об утерянном письме (даже не заказном) – 
для того, чтобы были приняты меры по розыску.

Для получения совета, консультации или по-
мощи в случае спора по поводу абонемента 
на телефонную связь, кабельное телевидение 

или Интернет потребители могут обращаться к 
Консультантам по вопросам телекоммуникаций 
Telekområdgivarna (telekomradgivarna.se). Во всех 
ситуациях будет более целесообразно и эффек-
тивно получить совет у консультанта прежде, чем 
оформлять новый абонемент или менять опера-
тора связи.

Дополнительная услуга от Управления по де-
лам потребителей – страница в Интернете, ко-
торая помогает определить наиболее дешёвый 
и быстрый способ перевода денег из Швеции 
в другие страны www.moneyfromsweden.se (К 
сожалению, на этой странице не учтены госу-
дарства, расположенные на территории пост-
советского пространства.) Здесь же вы можете 
ознакомиться с полезной информацией о пра-
вилах и порядке открытия банковских счетов в 
Швеции.

Консультации жителям Швеции в области 
планирования собственного бюджета и консуль-
тации по ликвидации долгов (Budget- och skul-
drådgivning) являются услугой, которую коммуны 
обязаны оказывать своим жителям в соответ-
ствии с законом.

Консультанты по этим вопросам должны по-

Уполномоченный (омбуд-
смен) по защите прав потре-
бителей ( K o n s u m e n t o m -
b u d s m a n n e n ,  K O )  является 
одновременно Генеральным 
директором Управления по 

делам потребителей. Задачей этого госу-
дарственного чиновника и его аппарата 
является контроль за предприятиями 
по уважению и соблюдению прав по-
требителей. Он имеет возможность 
путём правовых мер воздействовать 
на предприятия, которые не исполняют 
требований законов по вопросам 
защиты прав потребителей.
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мочь индивиду получить ясную картину своей 
экономической ситуации и практические сове-
ты по ликвидации долгов. Ликвидация долгов 
подразумевает составление реального плана об 
оплате необходимых счетов и соблюдение про-
житочного минимума до того, как все долги будут 
ликвидированы. В Швеции существует специаль-
ный закон, регулирующий порядок ликвидации 
(списания) долгов – Skuldsaneringslag (2006:548).

основные права потребителя
Закон о торговле потребительскими товарами 
[Konsumentköplag, (1990:932)] регулирует отноше-
ния, в которых предприятие продаёт покупателю, 
то есть физическому лицу, какие-либо товары. 
Этот закон является обязательным для примене-
ния и содержит основные нормы в защиту прав 
потребителя. Конечно же, вспоминается извест-
ная фраза «Клиент всегда прав!» Хотя, конечно, 
на практике так бывает далеко не всегда, и до-
статочно часто свою правоту потребителям при-
ходится доказывать в различных инстанциях.

Закон о торговле потребительскими товара-
ми применяется в следующих случаях:

3  купля-продажа любого движимого имуще-
ства, например, продуктов питания, одежды, 
мебели, электроники, автомобилей и т.д.;
3  обмен приобретённых товаров;
3  заказ товара, который должен быть произведён 
– например, сооружение специального катера.

Закон о торговле потребительскими товара-
ми не применяется в случаях:
3  купли-продажи между частными лицами;
3  купли-продажи недвижимого имущества.

Задержка поставки товара.
Если вы, к примеру, заказали холодильник, кото-
рый должен быть установлен при оборудовании 
кухни в вашем доме, и он не был вам доставлен 
в оговорённый срок (дату), то вы имеете право:
3   задержать оплату;
3   требовать, чтобы предприятие-продавец ис-
полнило договор и исполнило сроки поставки 
товара;
3   разорвать договор купли-продажи, если опо-
здание имеет для получателя существенное зна-
чение;
3   требовать возмещения ущерба.

Аннулирование заказа (Avbeställning).
Покупатель всегда имеет право аннулировать 
заказ, если товар ещё не был ему доставлен. 
Предприятие-продавец не имеет права тре-
бовать в таких случаях, чтобы покупатель осу-
ществил покупку и оплатил заказанный товар. 
Однако при этом продавец имеет право на ком-
пенсацию расходов в связи с заказом товара, 
если таковые были.

Дефект товара (Fel på vara).
Если после покупки обнаружен дефект или по-
ломка товара по каким-либо причинам, то поку-
патель имеет следующие права:
3 требовать оказания помощи по устранению 
дефекта;
3 требовать замены приобретённого товара, то 
есть поставки другого равноценного товара;
3 требовать снижения цены или компенсации 
расходов по ликвидации дефекта;
3 требовать расторжения договора купли-
продажи, если дефект имеет существенное 
значение для покупателя, что означает возврат 
денег, выплаченных за товар и его доставку;
3 задержать часть оплаты товара, которая тре-
буется как обеспечение исполнения требований 
покупателя по ликвидации дефекта. 

Фирма-продавец имеет право, в первую оче-
редь, предложить  отремонтировать товар или 
заменить его на равноценный, если это воз-
можно сделать в пределах разумного времени 
и не вызовет дополнительных проблем у поку-
пателя.

Возмещение ущерба (Skädestånd).
Покупатель имеет право на возмещение ущерба, 
который возник в связи с обнаружением дефек-
та покупки. Покупатель имеет право на возме-
щение ущерба в случаях, если он или члены его 
семьи, или третьи лица понесли убытки, напри-
мер, если посудомоечная машина протекла и 
повредила пол – или потолок и стены в квартире 
этажом ниже.

В каких случаях товар считается дефектным?
3 если поставка товара не соответствует догово-
ру по качеству или по количеству;
3 если нет инструкции по установке и примене-
нию товара;

3 если продавец не проинформировал поку-
пателя (хотя обязан был проинформировать) о 
деталях некомплектности или др. особенностях 
товара, например, что на велосипеде нет ба-
гажника для перевозки мелких грузов;
3 если продавец неправильно установил до-
ставленный товар на месте, например, неверно 
смонтировал купленную мебель;
3 если купленный товар имеет более низкое 
качество, чем покупатель мог предположить ис-
ходя из цены товара или других предпосылок.

Правило шести месяцев (Sex månaders regel).
Фирма-продавец отвечает за дефекты товара с 
момента его продажи или доставки покупателю. 
В соответствии с законом считается, что дефект, 
обнаруженный в товаре в течение шести ме-

сяцев, имел место на момент продажи товара 
– если, конечно, продавец не сумеет доказать, 
что на момент продажи товара дефекта в нём не 
было.

По истечении шести месяцев бремя доказыва-
ния, что дефект имел место с момента покупки, 
лежит уже на покупателе.

Право на рекламацию (Reklamationsrätt).
В соответствие с законом покупатель имеет 
право на рекламацию дефектов купленного 
товара в течение трёх лет с момента покупки. 
Дата покупки определяется кассовым чеком 
или иным документом об оплате. В законе 
предусмотрено, что покупатель обязан заявить 
продавцу товара рекламацию о дефекте ку-

Покупатель имеет право на 
возмещение ущерба, кото-
рый возник в связи с обна-
ружением дефекта покуп-
ки. Покупатель имеет право 

на возмещение ущерба в случаях, 
если он или члены его семьи, или тре-
тьи лица понесли убытки, например, 
если посудомоечная машина протекла 
и повредила пол – или потолок и 
стены в квартире этажом ниже.
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пленного товара в пределах разумного вре-
мени с момента обнаружения дефекта. Име-
ется в виду, что покупатель должен сообщить 
продавцу как о дефекте, так и о причине, по 
которой он считает товар дефектным. Заявле-
ние будет признано своевременным, если оно 
сделано в течение двух месяцев после обна-
ружения дефекта. Право на рекламацию дей-
ствует в течение трёх лет с момента покупки. 
Дата покупки подтверждается кассовым чеком 
или другим документом оплаты или доставки 
товара потребителю.

Очень часто – или почти всегда – при покуп-
ке товаров, особенно электроники, кухонного 

оборудования, продавцы в магазине предлага-
ют приобрести дополнительную гарантию или 
страхование покупки. К этим дополнительным 
расходам следует относиться достаточно крити-
чески. В случае обнаружения скрытого дефекта 
или другой поломки можно воспользоваться 
правом на рекламацию в течение трёх лет в со-
ответствии с Законом. Если у вас имеется дого-
вор домашнего страхования (Hemförsäkring), то 
вопросы страхования могут охватываться этим 
договором, о чём следует предварительно про-
консультироваться со своей страховой кампа-
нией.

Продажа товаров потребителю с сохранени-
ем права возврата в течение определённого 
времени – «Открытая покупка» (Öppet köp).
Ни один закон о правах потребителей не огова-
ривает право покупателя при покупке товара в 
магазине на возврат или обмен товара без при-
чины. Магазин-продавец сам определяет воз-
можность предложить такой сервис покупателю. 
На сегодня в Швеции очень многие магазины 
дают покупателю право «открытой покупки» 
сроком от двух до четырёх недель. Некоторые 
магазины, например, магазины спорттоваров 
предоставляют право «открытой покупки» сро-
ком на один год. 

«Открытая покупка» даёт возможность покупа-
телю вернуть товар и получить деньги в течение 
указанного срока – при условии предоставления 
товарного чека и сохранения упаковки товара. 
Если покупатель решает в течение этого срока 
купить другой товар в этом же магазине, то соот-
ветственно он получит возврат разницы в стои-
мости – если новый товар окажется дешевле.

При сезонных и других распродажах товаров 
по сниженным ценам магазины часто оговари-
вают, что право «открытой покупки» в этих слу-
чаях сокращается, по сравнению с обычным, на-
пример, до 3-4-х дней; или же возможен только 
обмен товара. Иногда магазины предлагают, 
в случае возврата товара, специальный чек на 
сумму покупки (tillgodokvitto), который сохраняет 
за покупателем право покупки товара на эту же 
сумму в течение указанного срока, например, 
одного года или более.

Информацию об «открытой покупке» следует 
получать у продавца. Это будет отражено на кас-
совом чеке, или продавец (иногда рукой) впи-
сывает в чек дополнительный срок возврата или 
обмена товара. 

Один интересный пример. Если вы приобре-
ли товар с правом «открытой покупки» в течение 
месяца, и в течение этого времени обнаружили, 
что в этом же магазине идёт распродажа, и цена 
на вашу покупку значительно снижена, вы може-
те без проблем получить разницу в цене приоб-
ретённой вещи.

Следует отличать право «открытой покупки» от 
права отказа от покупки, которое предоставляет-
ся покупателю в соответствие с Законом О тор-
говле дистанционным способом.

купля-продажа товаров и услуг 
дистанционным способом

Право отказа от покупки.
При заключении договора купли-продажи по 
Интернету или по телефону, то есть в случаях, 
когда покупатель и продавец не встречаются 
непосредственно, покупатель имеет право в те-
чение 14 дней требовать аннулирования дого-
вора купли-продажи в соответствии с §§10–15 
Законa о купле-продаже товаров и услуг дис-
танционным способом. 

Аналогичные правила действуют в случаях, 
когда покупка осуществляется вне постоянного 
помещения продавца. Часто имеет место про-
дажа телефонных абонементов и других услуг 
продавцами от небольших стоек в различных 
торговых центрах или даже на улицах городов. 
Даже в случаях, когда первоначальный контакт 
продавца с покупателем произошёл за преде-
лами офиса, а затем договор был заключён в 
офисе предприятия, всё равно применяются 
правила покупки вне постоянного помещения.

То есть прежде всего продавец обязан про-
информировать покупателя о его праве анну-

лирования договора купли-продажи в течении 
14 дней со дня покупки. Это правило не рас-
пространяется на случаи, когда общая сумма 
покупки не превышает 400 шведских крон.

Если речь идёт о заключении договора о стра-
ховании жизни (livförsäkring) или же индивиду-
альном пенсионном страховании (individuellt 
pensionssparande), то покупатель имеет право 
аннулирования договора в течение 30 дней со 
дня заключения договора.

С какого момента отсчитывается право на воз-
врат товара?
Как правило, это время отсчитывается со дня по-
лучения покупателем заказанного товара. Если 
речь идёт о приобретении услуги, то время от-
считывается с момента заключения договора. 

Время отказа от покупки отсчитывается с того 
момента, когда покупатель получил от продавца 
информацию об этом. Если продавец не предо-
ставляет покупателю такую информацию, то по-
купатель приобретает право отказа от покупки в 
течение года, в соответствие с Законом. Таким 
образом, максимальный срок отказа от покупки 
составляет один год четырнадцать дней.

В соответствие с законом 
покупатель имеет право на 
рекламацию дефектов ку-
пленного товара в течение 
трёх лет с момента покупки. 
Дата покупки определяется 

кассовым чеком или иным документом 
об оплате. В законе предусмотрено, что 
покупатель обязан заявить продавцу 
товара рекламацию о дефекте куплен-
ного товара в пределах разумного вре-
мени с момента обнаружения дефекта. 
Имеется в виду, что покупатель должен 
сообщить продавцу как о дефекте, так 
и о причине, по которой он счи-
тает товар дефектным. 
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Оплата пересылки в случае возврата.
Если покупатель отказывается от покупки в уста-
новленные сроки, то он обязан вернуть (пере-
слать) покупку продавцу. Чаще всего оплату об-
ратной пересылки оплачивает покупатель, если 
продавец предварительно проинформировал 
его об этом.

Для возврата товара следует использовать 
стандартную анкету, которую можно скачать на 
странице Управления по делам потребителей.

Всеобщий комитет по рассмотрению жалоб 
потребителей (Allmänna reklamationsnämnden, 
ARN). Порядок обжалования
В случае возникновения проблем в отношениях 
между потребителем и производителем товаров 
или услуг, потребитель, как было сказано выше, 
имеет возможность получить консультацию и 
помощь в Управлении по делам потребителей. 
Если проблема не будет решена, то потребитель 
имеет право обратиться во Всеобщий комитет 

по рассмотрению жалоб потребителей (Allmänna 
reklamationsnämnden, ARN). Этот Комитет является 
нейтральным органом, рассматривающим споры 
между потребителем и производителем товаров 
или услуг. Рассмотрение споров происходит без 
оплаты каких-либо пошлин. Но если потребитель 
или производитель товаров или услуг прибегает 
к помощи юристов, то стороны соответственно 
оплачивают расходы на юридическую помощь. 
По каждому делу Комитет выносит решение, ко-
торое носит для предприятия рекомендательный, 
а не обязательный характер. Это решение не мо-
жет быть обжаловано в какой-либо вышестоящей 
организации. В некоторых случаях – если были 
допущены очевидные ошибки в рассмотрении 
жалобы или был отказ в принятии жалобы к рас-
смотрению – возможно обратиться повторно в 
Комитет с просьбой о пересмотре дела с учётом 
этих обстоятельств (Omprövning). 

Но прежде, чем обращаться с просьбой о рас-
смотрении жалобы в Комитет, заявитель обязан 

обратиться напрямую к производителю товара 
или услуг.  Жалобы в Комитете могут быть рас-
смотрены в срок не более одного года с момента 
этого обращения.

Кроме того, существуют ограничения по сумме 
требований для рассмотрения жалобы в Коми-
тете:
=  500 крон, если дело касается обуви, тексти-
ля, электроники, а также прав при авиа-, желез-
нодорожных, водных и автобусных перевозках 
пассажиров в соответствии со многими дирек-
тивами ЕС;
=  1000 крон, если речь идет о моторах, путе-
шествиях, мебели, чистке, играх и лотереях;
=  2000 крон, если дело касается банка, жи-
лища, маклерских услуг по покупке жилья или 
страхования.

В большинстве случаев предприятия добро-
вольно исполняют полученные рекомендации по 
разрешению конфликта. Если решение не было 
исполнено, то потребитель может обратиться за 

помощью в отраслевую организацию, если про-
изводитель состоит в таковой.

Если никакие меры не действуют, потребитель 
вправе обратиться за восстановлением своих 
прав в общий суд первой инстанции (Tingsrätten). 
Но прежде чем обратиться в суд, рекомендуется 
ещё раз посоветоваться с консультантами Управ-
ления по делам потребителей или юристами, 
дабы взвесить целесообразность следующего 
шага. Следует всегда учитывать, что если суд 
откажет вам в удовлетворении иска, то вы бу-
дете обязаны возместить ответчику расходы на 
юридическую помощь. Никогда невозможно с 
полной уверенностью предсказать исход дела в 
суде, но всегда следует помнить русскую посло-
вицу: «Семь раз отмерь – один раз отрежь!»

Комитет не публикует никаких «чёрных спи-
сков» тех предприятий, на которые есть много 
жалоб и которые уклоняются от исполнений ре-
комендаций  Комитета. Но эти данные являются 
официальными и открытыми, поэтому можно 
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вопрос: Всегда ли я имею право на гарантию, 
когда покупаю какой-либо товар?
ответ: Нет, безусловного права на гарантию не 
существует. Продавец добровольно представ-
ляет гарантию товара в течение определённого 
срока, установленного им самим. При этом 
покупатель, в соответствие с законом, при 
обнаружении дефекта всегда имеет право на 
рекламацию покупки (reklamationsrätt) в течение 
трёх лет со дня её совершения (информацию об 
этом читайте в публикации).

вопрос: Я заказала билеты на самолёт по 
Интернету и хочу знать, с какого момента заказ 
подлежит обязательной оплате с моей стороны? 
Наступает ли это с момента, когда я получила 
подтверждение заказа или же с момента, когда 
я оплачу билеты?
ответ: Ваш заказ становится обязательным 
с момента, когда вы подтвердили поездку и 
получили подтверждение об этом. Оплата не 
является в данном случае определяющим 
моментом. Необходимо знать и помнить, что 
закон об отказе от покупки не распространяется 
на покупку поездок через Интернет. Каждое 
бюро путешествий определяет правила отказа 

или же изменения условий и времени полёта. 
Необходимо всегда заранее ознакомиться с 
этими правилами, прежде чем делать заказ или 
же подтверждать полёт.

вопрос: Я купил использованный автомобиль 
по Интернету, и у меня возник ряд проблем 
и вопросов в связи с покупкой, о которых я 
не подозревал ранее. Оказалось, что закон о 
правах потребителей не действует в данном 
случае. Каким законодательством регулирует-
ся мой случай и где я могу получить помощь?
ответ:  Совершенно верно, Закон о правах 
потребителей не распространяется на случаи 
заключения договора купли-продажи между 
двумя частными лицами. В этом и аналогичных 
случаях, когда частные лица покупают различ-
ные вещи друг у друга, применяются положения 
Закона о купле- продаже [Köplag (1990:931)]. 
Помощь вы можете получить в юридических 
или адвокатских бюро, которые в случае не-
обходимости помогут вам составить исковое 
заявление в суд. 

вопрос: Наш сын, которому только исполни-
лось 17 лет, купил без ведома родителей пере-

носной компьютер стоимостью 20000 
крон. Можем ли мы требовать у магазина 
расторжения договора купли-продажи и 
возврата стоимости покупки? 
ответ: Лица до 18 лет, то есть несо-
вершеннолетние, как правило, не имеют 
права самостоятельно заключать догово-
ра и распоряжаться своим имуществом. 
Кроме некоторых исключений, когда 
они, например, работают и получают 
зарплату. То есть в соответствие с по-
ложениями § 1 главы 9 Закона о детях 
и родителях (Föräldrabalken), несо-
вершеннолетние дети не имеют права 
заключать договора или иные сделки 
без согласия родителей или опекунов. На 
основании этого договор купли-продажи 
компьютера может быть признан не-
действительным. В вашем случае вы, 
как родители и ответственные за вашего 
сына (vårdnadshavare), имеете право 
обратиться в магазин с требованием 
аннулирования договора купли-продажи 
и возврата стоимости компьютера – 
конечно, при условии возврата покупки в 
оригинальном состоянии.

Необходимо заметить, что не имеет зна-
чения – знали продавцы о том, что ваш 
сын несовершеннолетний или нет, так как 
он, скажем, выглядит много старше свое-
го возраста. Продавец обязан выяснить, 
заключает ли он  договор купли-продажи 
с лицом, имеющим на это право. Ситуа-
ция изменяется, если покупатель, то есть 
ваш ребёнок, предоставил фальшивые 
данные о себе и обманул сотрудника 
магазина, указав возраст старше своего 
фактического.

вопрос: Я купил очень дорогой 
мобильный телефон, но, к сожале-
нию, уже через неделю экран начал 
моргать, а затем совсем погас. Я 
поспешил в магазин и потребовал, 
чтобы мне заменили неработающий 
телефон на новый. Мне отказали в 
этом, дали временно другой аппарат, 
а мой телефон отправили в ремонт. 
Телефон отремонтировали, но через 
месяц история повторилась. Продавец 
снова отказался заменить его и снова 
отправил в ремонт. Правильно ли он 

поступает и почему мне не могут заме-
нить дефектный телефон, если я купил 
совершенно новый и дорогой аппарат с 
гарантией на год?
ответ:  В соответствие с § 26 Закона о 
правах потребителей покупатель имеет 
право требовать исправления дефекта 
или замены товара. Но в соответствие 
с § 27 того же закона продавец, в 
свою очередь, имеет право исправить 
обнаруженный дефект. Из этого следует, 
что покупатель не имеет права требовать 
замены товара на новый до тех пор, пока 
продавец принимает меры по ремонту и 
устранению дефекта. Из этой же статьи 
закона следует, что ремонт товара дол-
жен быть осуществлён без дополнитель-
ных расходов и без особых неудобств для 
покупателя, а также в течение приемле-
мого отрезка времени. 
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получить в Комитете информацию по телефону 
о каждом конкретном предприятии, прежде чем 
заключать договор купли продажи или заказы-
вать какую-либо услугу.

Ещё один полезный совет – журнал для по-
требителей «Советы и факты» («Råd & Rön» www.
radron.se) публикует и регулярно обновляет так 
называемый «чёрный список» предприятий 
Швеции и Евросоюза, которые не исполняют ре-
комендации Комитета в области нарушений прав 
потребителей за последние годы. Этот интерес-
ный журнал также постоянно публикует эксперт-
тесты основных потребительских товаров и даёт 
полезные советы потребителям, которые следует 
учитывать при покупке товаров или услуг.

права потребителей при покупках 
в странах евросоюЗа и За его 
пределами
В современном мире стало обычным приобре-
тать товары и услуги при помощи Интернета – не 
только в своей стране, но и за её пределами. 

В случае возникновения проблем у потреби-
телей с производителями товаров или услуг в 
других странах Евросоюза, а также Норвегии и 
Исландии, есть возможность получить помощь 
через представительства Организации потре-
бителей Евросоюза (www.konsumenteuropa.
se). В этих случаях применяются директивы Ев-
рокомиссии по защите прав потребителей. На 
указанном сайте есть очень детальное описание 
по руководству к действию в каждом отдельном 

случае, там же выложены бланки необходимых 
анкет на четырёх языках.

Например, при покупке товаров дистанцион-
ным способом на предприятиях, находящихся 
на территории Евросоюза, действуют аналогич-
ные со шведскими правила. Покупатель имеет 
право вернуть товар продавцу в течение двух не-
дель с момента получения товара по почте или 
иным способом. Покупатель обязан сообщить в 
первую очередь продавцу о том, что он отказы-
вается от покупки товара, а также отослать её от-
правителю в течение 14 дней.

При покупке товаров из-за пределов ЕС дей-
ствуют иные правила, чем при купле-продаже 
внутри Евросоюза, например, покупатель обязан 
платить таможенную пошлину и другие сборы. 
Таможенная пошлина может быть разной в за-
висимости от товара и страны, из которой товар 
был отправлен. Необходимо помнить, что при 
покупке из-за пределов ЕС не действуют правила, 
защищающие потребителей внутри Евросоюза. 
Поэтому имеет смысл заранее ознакомиться с 
условиями продавца и получить информацию 
о правилах рекламации дефектов в полученных 
товарах. Хорошо бы знать, например, о действии 
гарантии на полученный товар в Швеции и воз-
можности обратиться с рекламацией к дистри-
бьютору в Швеции. 

Когда пакет прибывает в Швецию, то почта или 
иное предприятие по доставке обязано взыскать 
с получателя таможенную пошлину, а также на-
лог на добавленную стоимость – в большинстве 
случаев 25 %, кроме продуктов питания – 12%. 

Например, в США имеется много товаров, 
цена на которые намного ниже, чем в Швеции. 
При этом покупка товаров из США расценивает-
ся как личный импорт и получатель обязан опла-
тить ввозной налог на добавленную стоимость 
в размере 25 %, к этому может быть добавлен 
таможенный сбор и сборы за экспедицию. Таким 
образом, цена товара может возрасти на 50-
70% по сравнению с ценой при заказе товара.

Прежде, чем делать аналогичные заказы, ре-
комендуем ознакомиться с брошюрой «Покуп-
ки по Интернету» (Att handla på Internet), издан-
ную совместно Почтовым управлением (Posten), 
Тaможенным управлением Швеции (Tullverket) 
и Управлением по вопросам потребителей ЕС 
(Konsument Europa).

приобретение жилья в собственность 

Жилищные кооперативы (Bostadsrättsförening).
Основной закон, регулирующий покупку жи-
лого помещения в Швеции, именуется Закон 
о жилищных кооперативах [Bostadsrättslag, 
(1991:614)].

Треть частного жилого фонда в Швеции при-
надлежит жилищным кооперативам. Самой 
распространённой формой такого жилья явля-
ются многоквартирные дома (flerfamiljehus), но 
могут быть и иные виды, такие как дом рядной 
застройки (radhus), парные дома (parhus), дома 
ленточной застройки, – когда они соедине-
ны друг с другом гаражами или другими хо-
зяйственными пристройками (kedjehus), также 
группа отдельно стоящих домов (villa), принад-
лежащих жилищному кооперативу.

Большинство людей обычно говорит, что «по-
купает» или «собираются покупать квартиру». 
Верно ли это? Что же они покупают на самом 
деле, выражаясь юридическим языком? Что 
обозначает «бустадсрэтт» (bostadsrätt)? 

Люди в этом случае покупают не квартиру, а 
членство в жилищном кооперативе (Bostads-
rättsförening). Приобретая членство в жилищ-
ном кооперативе, они становятся совладель-

цами экономического сообщества. Из этих 
правоотношений вытекает право жить в квар-
тире, которая принадлежит данному жилищ-
ному кооперативу. Отсюда и происхождение 
понятия «переуступаемое право пользования 
жилым помещением без ограничения време-
ни» – bostadsrätt. Но мы будем далее в тексте 
именовать это понятие сокращённо – покупка 
жилища.

Самый обычный и распространённый способ 
приобретения жилища осуществляется в Шве-
ции при помощи риэлтора (mäklare). Риэлтор 
отвечает за все практические и юридические 
вопросы при осуществлении купли-продажи 
жилья. Вместе с тем имеют место случаи, когда 
купля продажа квартиры осуществляется на-
прямую, без посредника.

В обычных случаях при подписании догово-
ра купли-продажи вносится задаток в размере 
10 процентов от стоимости квартиры. Если по-
купка осуществляется при помощи риэлтора, 
то задаток перечисляется на счёт его фирмы. 
Оставшуюся часть покупной цены перечисляют 
на момент вселения в квартиру.

Переуступка права (продажа) жилого поме-
щения должна быть предварительно одобре-
на правлением жилищного кооператива. Ведь 

В случае возникновения 
проблем у потребителей с 
производителями товаров 
или услуг в других странах 
Евросоюза, а также Норвегии 
и Исландии, есть возмож-

ность получить помощь через предста-
вительства Организации потребителей 
Евросоюза (www.konsumenteuropa.se). 
В этих случаях применяются директивы 
Еврокомиссии по защите прав по-
требителей. 
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прежде всего речь идёт о членстве в коопера-
тиве. Как правило, это простая формальность, 
и большинство покупателей одобряется прав-
лением. Правление жилищного кооператива 
осуществляет свою деятельность на основании 
закона, а также Устава данного кооператива.

Отказ от членства в кооперативе может иметь 
место в следующих случаях:

= если покупатель не физическое, а юридиче-
ское лицо;
= если имеется подтверждение, что не покупа-
тель, а иное лицо будет проживать в этой квар-
тире;
= покупатель находится в списках непла-
тельщиков по кредитам в регистре судебно-
исполнительных органов по взысканию долгов 
(betalningsanmärkningar hos Kronofogden). 

В случае получения такого отказа задаток 
возвращается покупателю. 

Решение правления жилищного кооператива 
о членстве в жилищном кооперативе можно об-
жаловать в Комитете по решению споров о найме 
помещений (Hyresnämnden: www.hyresnamnden.se) 
в соответствии с §10 Главы 2 Закона о жилищных 
кооперативах. Читатель может заметить: но здесь 
речь идёт не о найме помещений, а о покупке. Со-
вершенно верно, но эти вопросы отнесены зако-
ном к юрисдикции этого органа, который в быту 
именуют судом по жилищным вопросам.

Преобразование квартир по найму  
в жилищный кооператив. 
В случаях, если дома с квартирами на правах 
найма жилого помещения будут преобразова-
ны во вновь созданный жилищный кооператив, 
то все жители квартир этого дома, соответствен-
но вместе со своими семьями, проживающие 
на основании первоочередного контракта най-
ма квартиры (förstahandskontakt), имеют право 
на членство в этом кооперативе, на основании 
§§8–9 вышеназванного Закона. Отказ в пра-
ве на вступление в члены данного жилищного 
кооператива обжалуется в порядке, описанном 
в предыдущем абзаце. В случае, если при этом 
преобразовании жильцы некоторых квартир не 
желают вступать в кооператив, но хотят оста-
ваться жить в своих прежних квартирах, жи-
лищный кооператив обязан предоставить им 
право продолжать жить в своих квартирах на 
условиях договора найма с жилищным коопе-
ративом.

Приобретение квартиры  
в собственность.
С 1 мая 2009 года в Швеции появилась воз-
можность приобретения квартир в частную 
собственность в домах-новостройках. Покупая 
такую квартиру, жители дома становятся со-
собственниками этого дома на правах долевого 
участия. Основной частью собственности в дан-
ном случае является квартира, но также сюда 
входят и земля, на которой построен дом с при-
легающими постройками, детские площадки, 
парковки, а также необходимые для функцио-
нирования дома крыша, коридоры, холл, лест-
ницы, лифты и т.д.

В таких домах жильцы имеют право исполь-
зовать и переделывать квартиры полностью по 
своему усмотрению, а решение общих вопросов 
и их финансирование находится в юрисдикции 
собрания сособственников или какого-либо из-
бранного комитета для решения оперативных 
вопросов.

    
ВОПРОСЫ  

И 
ОТВЕТЫ

Svensk & Rysk Juridik, AB
SR Juridik  Box 30109. 400 43  Göteborg
www.srjuridik.se       
mail: info@srjuridik.se
skype: vl.reznik

вопрос: Мои родственники, которые проживают 
в России, мечтают приобрести домик в Швеции 
на берегу озера. Возможно ли это? Что для этого 
необходимо сделать? 
ответ:  Да, конечно, граждане России, наравне 
с гражданами других стран, имеют право при-
обретать недвижимость в Швеции, в том числе 
дома и квартиры. Для этого необходимо само-
стоятельно или при помощи риэлтора (mäklare) 
найти дом, который вам подходит, и выполнить 
все необходимые формальности. В налоговой 
инспекции вас зарегистрируют для этой цели, 
и вы получите особый регистрационный номер 
(samordningsnummer), который многие неверно 
называют временным.
Обращаем ваше внимание, что собственное 
жильё в Швеции не является основанием для 
получения даже временного вида на жительство. 
Собственники жилья могут получать визу сроком 
до трёх месяцев в году. Спустя несколько лет 
регулярных посещений Швеции, если не было 
нарушений визового режима, возможно, скорее 
всего, получение многократной визы.

вопрос: Мы собираемся покупать квартиру и 
брать кредит в банке. На сайте банков можно 

делать предварительные расчёты стоимости 
кредита, но там часто обозначена стоимость 
кредита в год – до и после оплаты налогов.  
Что в данном случае имеется в виду?
ответ: После получения кредита вы выплачи-
ваете банку ежегодную ренту за пользование 
кредитом. Это и есть стоимость вашего кредита 
до налога. В конце года налоговая инспекция 
вычитает из вашего годового дохода от всех 
видов деятельности часть расходов на финанси-
рование кредита на покупку жилья. В настоящее 
время эта сумма составляет 30 % от стоимости 
кредита до 100.000 крон и 21 % процент от пре-
вышающей суммы. Уменьшается подлежащий 
налогообложению доход и, соответственно, 
уменьшается сумма годового налога. 
Таким образом, де факто получается, что ваши 
расходы на ренту уменьшаются. Вот вторая 
расчётная цифра и показывает стоимость всего 
кредита с учётом уменьшения налоговых обяза-
тельств перед государством. Банки чаще всего 
показывают в расчётах этот размер ренты, чтобы 
привлечь клиентов.
Если же вы не брали кредит или же погасили 
всю задолженность, то никакой экономии по 
налогам не будет. Таким образом, в этом смысле 

слова, кредиты могут быть выгодными 
для пользователей с целью уменьшения 
налоговых выплат.
вопрос: В последнее время очень много 
говорят о каких-то существенных из-
менениях в получении кредита на жильё, 
одобренных парламентом (Riksdag) и 
вступающих в силу с 1 июня 2016 года. 
Говорят и пишут, что кредиты банков 
значительно подорожают, так ли это? 
Поясните, пожалуйста, что имеется в 
виду на самом деле.

ответ: Парламент Швеции при-
нял новый закон, устанавливающий 
обязательный минимум амортизации 
стоимости жилья, который банки 
обязаны применять при выдаче кредита 
на покупку жилья, начиная с 1 июня 
2016 года. 
Амортизация не относится к стоимости 
кредита, а является погашением части 
кредита, полученного на покупку жилья. 
Это означает, что расходы на выплату 
ренты банку уменьшаются с уменьшени-

ем суммы полученного кредита.
При получении и оформлении новых 
кредитов после 1 июня 2016 года 
банки обязаны включать в кредитный 
договор условия об амортизации 
стоимости жилья в размере 2 % в 
год при получении кредита более 70 
% рыночной стоимости жилья – и 
затем 1 % до при получении кредита 
от 70 до 50 % стоимости жилья. Если 
же кредит составляет менее 50% 
рыночной стоимости жилья, то не ста-
вятся никакие требования по выплате 
амортизации.
Из этих новых правил есть ряд исклю-
чений. Поэтому рекомендуется получить 
подробную и конкретную информацию 
у служащих банка или же в Банковском 
и финансовом бюро для потребителей 
(Konsumenternas Bank- och finansbyrå).


