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Заголовок презентации

Управляющий партнёр 
юридической компании

“Варшавский и партнёры”
Владислав Варшавский 

Баланс интересов продавцов и 
покупателей в рамках параллельного 
импорта. 

Новые возможности. Новые решения.



О компании

 Более 20 лет экспертизы в области разрешения 
споров и защиты активов, таможенного и 
налогового права

 Лауреаты премии “Права потребителей и 
качество обслуживания” 3 года подряд 

 На юридическом рынке с 2009 года

Право.ru-300 Forbes Legal Club 
Research

КоммерсантЪ

Деловой Петербург

BestLawyers

ПРИЗНАНИЕ

В номинациях: "Внешнеэкономическая деятельность", 
“Ритейл и коммерческих споров”, "Налоговые споры и  
консультирование", "Арбитражное судопроизводство high-
market", “Разрешение споров в судах общей юрисдикции”



Маркировка товаров

Маркетплейсы:

Товары на маркетплейсах
необходимо маркировать.  
Если покупатель будет 
проинформирован – нет 
нарушения ст. 10 Закона 
«О защите прав 
потребителей».

Товары без 
подтверждения 
оригинальности будут 
скрывать из продажи, 
а продавцов 
блокировать.

Что конкретно будет указано на 
карточке товара – неизвестно.

Государственные органы:



Устранение недостатков 
продавцом 

Право потребителя на устранение недостатков закреплено в 
ст. 20 Законе РФ "О защите прав потребителей”

Срок устранения 
недостатков: не более 
45 дней
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Отсутствие запасных 
частей и оборудования 
не освобождает от 
ответственности за 
нарушение срока

3
Гарантийный срок на 
товар продлевается 
на период ремонта

6Пока никаких изменений в Закон «О защите прав 
потребителей» не обсуждается



Реально ли соблюсти 
сроки?

Сроки могут быть сдвинуты продавцом по ряду 
независящих от него причин: 
• Разрыв логистических цепочек
• Возможность блокировки сложных электротоваров 

(Samsung)
• Дефицит запчастей (Apple) 

Суды общей юрисдикции будут удовлетворять 
требования потребителей о взыскании денежных 
средств и компенсации морального вреда.



Какую информацию 
предоставлять?

Постановление 
Правительства

Приказ 
Минпромторга

Продавец

Покупатель



Гарантийное обслуживание

Apple и Samsung отказываются предоставлять 
гарантию и проводить ремонт смартфонов, 
ввезённых в Россию без их согласия. 

Но у авторизированных сервисных центров этих 
брендов есть обязанность проводить 
гарантийный ремонт.

Они производят ремонт только по гарантийным 
случаям. Однако не могут повлиять на ситуации, 
связанные с блокировкой. Это не гарантийный 
случай.



Риски для автодилеров 

Рост контрафакта. Импорт поддельных 
деталей занимает третье место в общем 
объеме контрафакта.

Рост стоимости продукта, как для 
дилера, так и для конечного покупателя.

Гарантия от дилера, а не от 
производителя.
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Изменений в правах сторон гарантийных 
обязательств не планируется, только в ценах. 



Иски к компаниям-беглецам

1. 13.04.22 подан коллективный иск к 
стриминговому сервису (Netflix) в Хамовнический 
суд Москвы 

 Сумма требований составляет 60 млн руб.

 Заявление было возвращено, так как иск был 
не подписан или подан лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание или 
предъявление иска.  

2. 26.04.22 покупатели техники Apple подали 
коллективный иск в Пресненский районный суд 
Москвы. 

 Потребители требуют от ООО «Эппл Рус» 
компенсацию морального вреда (по 10 000 
руб. на каждое лицо). 

 Заявление оставлено без движения, так как 
нарушены требования ст.ст. 131, 132 ГПК РФ.



Иски к компаниям-беглецам

3. 21.03.22 был подан иск к Sony в Василеостровский 
районный суд г. Санкт-Петербурга на сумму 783 825 руб. и 
моральный вред (еще 10 млн руб.). Дело постепенно 
рассматривается. 

4. В Басманном районном суде г. Москвы 12.04.2022 г. было 
зарегистрировано дело № М-2577/2022. Заявители считают 
дискриминацией запрет на продажу товаров Chanel и 
требуют компенсацию морального вреда в размере 100 млн 
руб. Заявление возвращено, поскольку не были исправлены 
недостатки искового заявления.



Иски к компаниям-беглецам:

1. взыскание убытков (спор с Meta*) 

2. дела о защите прав потребителя 
(Apple и Netflix). 

*организация признана экстремистской и 
запрещена на территории РФ

Проблемы могут возникнуть, даже 
если у потребителя получится 
выиграть иск: 
• Иностранные компании не 

имеют на территории России 
каких-либо активов. 

Нет имущества, на которое 
можно обратить взыскание. 



Взаимодействие сторон. 
Проблемы и решения 

Компании-беглецы не предоставляют 
гарантийные обязательства на свои товары. 

Samsung смог заблокировать 50 тыс. 
мобильных телефонов, поставленных через 
Казахстан. 

Решение: 
1. Заключать договоры со сторонними 

иностранными фирмами, которым 
компания-беглец поставляет свою 
технику. 

2. Авторизированные сервисные центры, 
так как производители не спешат 
отзывать у них предоставленные права.
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СПАСИБО!


