
ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

нахождения организации, а если ответчиком 

является индивидуальный предприниматель, - 

его жительства; жительства или пребывания 

истца; заключения или исполнения договора. 

Выбор между несколькими судами 

принадлежит истцу. Ограничение этого права 

ущемляет права потребителя. 

Согласно ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» условия договора, ущемляющие 

права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, признаются 

недействительными. Если в результате 

исполнения договора, ущемляющего права 

потребителя, у него возникли убытки, они 

подлежат возмещению оператором связи в 

полном объеме. 

Помимо включения в типовые договоры об 

оказании услуг связи положений, ущемляющих 

права потребителей по сравнению с 

установленными законом, распространено и 

такое нарушение, как навязывание потребителю 

дополнительных услуг, оказываемых за плату. К 

таким услугам, в частности, относятся случаи: 

- списания денежных средств за услуги коротких 

номеров и оформление подписки на получение 

информационно-развлекательных услуг (при 

условии отсутствия договорных отношений 

между абонентом и контент-провайдером, а 

также доказательств совершения абонентом 

действий, направленных на получение таких 

услуг) 

- списание платы за оказание дополнительных 

услуг, на предоставление которых абонент не дал 

прямо выраженного согласия. Так, нередко 

потребителю предлагается некая новая услуга, 

которая в течение определенного промежутка  

времени является бесплатной. При этом 

одновременно абоненту предлагается совершить 

определенные действия, например, отправить СМС 

на указанный номер для отключения предлагаемой 

услуги. Между тем молчание не является 

достаточным основанием для подключения 

дополнительной услуги и списания за нее денежных 

средств, а действия оператора по оказанию такой 

услуги являются незаконными. 

В случае если потребитель столкнулся с 

неосновательным списанием денежных средств со 

своего счета, иными нарушениями прав 

потребителя, потребителю следует обратиться с 

письменной претензией к оператору связи. 

Претензионный порядок урегулирования спора в 

данном случае является обязательным. Согласно ч. 7 

ст. 55 Закона РФ «О связи»  срок рассмотрения 

претензии: составляет шестьдесят дней со дня ее 

регистрации. Необходимо обязательно сохранить у 

себя второй экземпляр претензии с отметкой 

представителя оператора связи о ее получении. В 

случае если права потребителя не были 

восстановлены или по истечении 60 дней не был 

получен ответ, потребитель вправе обратиться за 

судебной защитой своих прав. 
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Очень часто потребители услуг связи не 

осознают, что оператор связи нарушает их права. 

Прежде всего, это выражается во включении в 

договоры об оказании услуг связи условий, 

ущемляющих установленные законом права 

потребителей, а также в навязывании 

потребителю дополнительных платных услуг. 

Основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере оказания 

услуг мобильной (подвижной) связи, являются: 

 - Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей», 

 - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

«О связи», 

 - Постановление Правительства РФ от 

25.05.2005 N 328 «Об утверждении Правил 

оказания услуг подвижной связи». 

Договор об оказании услуг связи, как 

правило, является типовым: в нем заранее 

определены все условия договора. В связи с этим 

гражданин как сторона такого договора лишен 

возможности влиять на его содержание. Между 

тем, операторы связи нередко включают в такие 

договоры условия, ущемляющие права 

потребителя. Например, некоторые из них: 

1. Условие договора о предоставлении оператору 

права приостановить оказание услуг связи 

абоненту в случае наличия задолженности по 

оплате услуг связи по иным лицевым счетам, 

принадлежащим абоненту, до полного 

погашения задолженности абонента за 

оказанные оператором услуги связи, и (или) 

направить поступающие от абонента платежи 

на погашение образовавшейся ранее 

задолженности абонента по другим 

заключенным с ним договорам. 

Ни Федеральный закон «О связи», ни 

Правила оказания услуг подвижной связи не 

предусматривают возможность оператора связи 

приостановить оказание услуг по одному 

договору в случае неисполнения обязательств  

абонентом по другим заключенным с ним договорам 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 

N 12416/11); 

1. 2. «Абонент имеет право обратиться к оператору 

за возвратом денежных средств, внесенных им в 

качестве аванса, после прекращения действия 

договора между абонентом и оператором, вне 

зависимости от основания его (договора) 

прекращения. Оператор обязан вернуть 

неиспользованный остаток денежных средств в 

течение 60-ти календарных дней после получения 

соответствующего требования от абонента в 

письменной форме». 

Подобное условие договора противоречит  

положениям ст. 31, 32 Федерального закона «О 

защите прав потребителей», ст. 45 Федерального 

закона «О связи» и п. 45, 55 Правил оказания услуг 

подвижной связи. Из анализа указанных норм 

следует, что оператор связи обязан удовлетворить 

требования абонента (потребителя) о возврате 

уплаченной за услуги подвижной связи денежной 

суммы, в том числе неиспользованного остатка 

денежных средств, внесенных абонентом в качестве 

аванса, в случае признания этих требований 

обоснованными, в десятидневный срок с даты 

предъявления соответствующего требования 

(претензии) (Постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 17.10.2008 N Ф03-4243/2008 по делу             

N А73-4141/2008-90АП);  

3. Условие договора о предоставлении услуг связи, 

предусматривающее применение к абоненту 

штрафных санкций за досрочное расторжение 

договора. 

Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» заказчик (потребитель) вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 

Никаких дополнительных платежей при 

расторжении договора по инициативе потребителя 

оператор взимать не вправе (Постановление ФАС 

Волго-Вятского округа от 18.02.2010 по делу N 

А28-14727/2009); 

2. 4.Законодательством не предусмотрена 

возможность совмещения в одном тарифном 

плане методов авансового платежа и 

отложенного платежа.  

Внесенные абонентом в качестве аванса 

денежные средства представляют собой 

предварительную оплату услуг подвижной связи и 

определяют их объем. Предоставление оператором 

связи услуг при отсутствии на лицевом счете 

абонента положительного остатка, а также 

установление по собственной инициативе 

кредитного лимита, когда в договоре с абонентом 

указан метод авансового платежа, является 

неправомерным (Постановление ФАС 

Поволжского округа от 03.08.2011 по делу N А65-

25145/2010); 

3. 5. «Все споры сторон по договору и в связи с ним, 

по которому стороны не могут прийти к 

обоюдному согласию, передаются на разрешение 

суда по месту нахождения оператора связи». 

В силу ч. 7, 10 ст. 29 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены в суд по месту жительства или месту 

пребывания истца либо по месту заключения или 

месту исполнения договора. В соответствии с п. 2  



 

 

 

 

 

 

 


