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протокол Jф ю78-00-03-0434
об административном правонарушении

город Санкт-петербург
<04>> июня 2018 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по городу Санкт-Петербургу, уrr. 
-Сrр"r"нная, 

д.19
(место составления)

Щолжностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополуrия человека по городу Санкт-петербургу "
главный специалист-эксперт Чуйкова Наталья Владимировна,
(ФИО, должность)

рассмотрев материалы:
Ппоактупроверки Nо от ( )L] Iru .xкly црOвсрки J\s-=__- оТ (-.->_20 Г.,
п административного расследования на основании определения Jrlb<<->> 20-г.,
Y по обрацению Рыжкова В.И.
в соотве,l,сl,вии со c,r,28.2,28.3 КоАП РФ, состав}Iло настоящий Протокол в отношении:
Наименование юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью кМ.видео
Менеджмент>
Свидетельство о регистрации |О57746840095 от 05.05.2005
инн 7707548]40 кпп 770101001
Р/с не установлено
БИК не установлено
IOc не установлено ОКАТО не установлено
МестО нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 10506б, г. Москва, ул.КрасносельскаlI Нижняя, д.40lI2 корпус 20.
ФактичесКое место нахождения: Санкт-Петербург, Санкт-Петергофское шоссе, д.51.Руководитель юридического лица: генеральн"rй дирекrор УжаховЪ"rru".dбдурахимович

(Фио)
представитель Юридического Лица: законный представптель ооо <<lvr. видео менеджмент> насоставленПе протокоЛа це явилСя (ООО <<М. впдео Менеджмент>) уведомлепо надлежащим образом(телеграмМа). ГлавнЫй специалИст-эксперТ Чуйкова НатальЯ ВладимиРовна. 2|.rO;".{-*(должность, докумеЕт, подтверждающий полноiо"ф 1оиО указать полностью)
привлекалось ли к административной ответственrrоьr", не привлекалось
Разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотреЕные ст.ст. 1.4., 1.5., 25.1.,25.3,24.5,25.5 КоАП РФ, а именно:

1,Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лицаподлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национаJIьности, языка,ПРОИСХОЖДеНИЯ, ИМУЩеСТВеННОГО И ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖениlI, места жительства, отношения крелигии' убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другихобстоятельств, Юрилические лица подлежат административной ответственности независимо отместа нахо)ццения, организационно-правовых форr, подчиненности, а также других обстоятельств.СТаТья 1.5. През}zмпция невиновности



1. Лицо подлежит административной отвЕтственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по деJry об административном
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в закон}tую сиrry
постановлением судьи, органа, доJDкностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано док,lзывать свою
невиновность.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности,
толкуются в пользу этого лица.

статья 25.1. Лицо. в отношении которого ведется производство по дел.ч об административном
правонарушении

1.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми матери€rлами дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессу:tльными правами в соответствии с КоАП РФ.

2.Щело об административном правонарушении рассматривается с )лIастием лица, в отношении
которого ведется производство по деlry об административном правонарушении. В отсугствие
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в сJryчаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не посц/пiшо
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без

удовлетворения.
Статья 25.5. Защитник и представитель

,Щля оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по деrry об
административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении
может участвовать защитник. В качестве защитника к )л{астию в производстве по делу об
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. З. Полномочия адвоката

удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного
лица, ок€tзывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в
соответствии с законом. Защитник и представитель доlryскаются к участию в производстве по деrry об
административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном
правонарушении. Защитник допущенные к )ластию в производстве по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять докiвательства, заявлять
ходатаЙства и отводы, )лIаствовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечениJI
производства по деJry, постановление по деJry, пользоваться иными процессуiлльными правами в
соответствии с КоАП РФ.
Стжья24.5,

А также ршъяснены положения ст. 51 Констиryчии РФ:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,

круг которых определяется федеральным законом.
Русским языком владею хорошо, в услугах переводчика не Еуждzlюсь.

(должность, ФИО)

(полпись) (фамrалия, инициалы)
Законный представитель ООО <<lVI. видео МепеджмепD> на составление протокола не явился (ООО
<<М. видео МенеджмепD) уведомлено надлежащим образом (телеграмма). Главный специалпст-
эксперт Чуй кова Наталья Владими р овнл. lurr r:, I
Совершил(а) следуrощие административные правонарушеЕия:

При изучении обращения Рыжкова В.И. (далее - Потребитель) вх.965/ж от 04.05.2018г.
установлено, что Потребитель купил З1.I2.20I7 в ООО <<М. видео Менеджмент) (далее -
Продавец) товар МФУ Xerox6025BI (товар). Гарантийный срок - 1 год.
В связи с обнаружением недостатка в товаре Потребитель обратился с требованием о возврате
денег 01.01.2018 и сдzLл товар для проведения проверки качества (заказ-наряд ]ф235i8092 от



01,01,2018), В заказ - наряде имеот место строка - произведён ремонт в авторизованном
сервисном центре.
0З февраЛя 2018 Потребитель личнО полrIил результаты проведённой проверки качества (Дкт
технической экспертизы от 1 9.0 1 .20 1 8 -печать нормальная).
п_отребитель выразил своё несогласие по результатам проведённой проверки качества.
03 феВРаЛЯ 2018 ПОТРебИТеЛЬ ВРlпrил зtu{вление в ОООкМ. видео МЪнеджмент) о несогласии с
результатаА4и проведённой проверки качества и потребова_lt проведения экс11ертизы.
в ответе ооо км. видоо МенеджмеЕтD укtвано, что товар надложащего качества, требования не
удовлетворены.
04,06,2018 года В 15 час. 00 мин. вьU{вленО нарушенИе установленных правил продtDки
отдельньIх видоВ товаров, а именно: Продавец не удовлетворил требование ПотребитеJUI в
установленный законом срок о возврате за товар денежной с}ммы - iребования пофебителя о
соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление
недостаткОв товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар дЪнежнойсуммы, а также требование о возмещении убытков, причиненЕьж потребителю вследствие
продажи товара ненадJIежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о
товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией
или }цолномоченным индивидуаJIьным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней
со дня предъявления соответствующего требования.
продавец не удовлетворил требование Потребителя о проведении экспертизы товара - в случае
спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченIlzUIорганизациЯ или упоЛномоченныЙ индивидуальный предприниматель, импортер обязаны
провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленныестатьямИ 20,2l ц 22 настоящеГо Закона для удовлетворения соответствующих требований
потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в слу{ае
несогласия с ее результатами осшорить заключение такой экспертизы в судебно, ,rорrдu", .rrо
ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИеМ П.5. СТ. 18, СТ.22 Закона РФ от 07.02.1992г. J\Ъ2300_1 (О защите прав
потребителей>), п.29 <Правил продажи отдельньIх видов товаров>, утв. Постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998г. JЪ55.
ооо км.видео Менеджмент)) не проявило должной заботы и осмотрительности и не приняловсе зависящие от него меры по надлежапIему исполнению возложенньтх на него
законодательством обязанностей.
таким образом, в действиях юридического лица Ооо км.видео Менеджмент), усматриваютсяпризнаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.14.15 КодП РФ.

учитывая обстоятельства:

Принимая во внпмание, что указанным адмипистратпвным правонарушением гражданину
Ф.и.о.
!ата рождения
Место рохцения
Образование

Рыжков м Иванович
19.04.|969 года

Адрес регистрации
Алрес фактического проживания
Паспортные данные паспорт 40

Петербурry
|4 0З27|4, выдан
и Ленинградской

отдела УФМС
в Приморском

по Санкт-
г. Санкт-

тп J\ъ65

области
России
районе

(Ф.И.О, гражданина)
признан потерпевшим.

!11л9телЮ, потерпевШему, еслИ имеются) рiвъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.2.,
25,5,25,6, КоАП РФ, а именно: свидетелЬ об"за" 

"u"rra".ro 
вызову судьи, органа, доJDкностного лица, впроизводстве которых находится дело об административном правонарушении) и дать правдивые



ýJ#"#Jfi"".""TTPrce ИЗВеСТНОе еМУ ПО Делу, ответить на постановленные вопросы и удостоверитьнесвидетел"","""#;ъ;нЁ,ТуJ::;:::::.:,ýffi жнн:;ж*жт*-*iн#;жт;;на родном языке иJ
делать замечаниjI 

Iи на языке, которыМ владеет; 3; 
"о""aоuur"ся бесгlлатной.rоrо*"ю переводчика; 4)предупреждаетсяоб#'#:ж,"#;нх:i:ъ"iнli,,хт^,;,"-***:тL*"НхХl;"о|l#iliЁ

или за укJIонение от исполнения своих обязанностей свидетель неответственность,предусмотреннуюКодfIРФ. lЕи свидетель несет административч/ю
Потерпевший вправе знакомиться со в(

1аВатЬ оо"",*"""", представлять ;Ц##::;#::Ж#jJ х'"#iЖrТ"н"т^.нч#:I"жr*юридической помоп
процессу.цьными;ж"ff тъ"trffitrтзц{"ffi :хжжf;*цж;r;fu*lТr,,,*""рассматривается с участием потерпевшего, Щело " ""о Ьr"у.ствие мож", Ъ"rr" рассмотрено лишь в
сJý/чzшх, если имеются данные о *ruдп"*uщем извещении потерпевшего о месте ]

Цff "жн,fr J::;:ff :*ъ:.х"JжЯ"_;;;;;;;;ffi Ё:;"ЖНЖffiхiжтJl";жу:н;
ПОТеРПеВШИЙ МОЖеТ О"''" о"ро,uЁ;;;;;.""rствии со статьей 25.6. коАп рФ в качестве свидетеля.

(подписи)

К протоколу прилагаются: (указать приобщаемые доказательства (протоколы исследований,испытаний И Т,Д,, протоколы oarpoau свидетелей, потерпевших):протокол опроса гр. Рыжкова ВЛ. от 28 мая zoiB. 
- -г]

Иные сведеЕия, r.Ъб*од"*; ;"; р;решения дела

Объяснение представителя по доверенности(отметка об отказе от объясн."""j 
---*

Закоrrны:i Ерgдета,вI!те,чь СОО <Ф!. впдео Меirеджlяэнт> l

;*;"".Н}-Yffi ffi;н;*а*]i*;;:'а#Ё;;#Ё#ffi ii:i;'#::,"Hffi ;Т,:
В соответствии со ст,ст, 2,10,22,з,22.1з,2з.4g,28.2, п.18-2О, п.6з ч. 2 ст.28.з, ст.28.5 КоАП РФнастоящий протокол является основанием для выЕесения постаЕовления об административномправонарушении.

для рассмотрения материалов дела представителю предприятия с документом,удостоверяющим личность и документом, подтверждающим полномочия необходимояВиться в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-петер9ургу 14 июня 2018г., в 15
Ё" lfi# ";:Х"?Ч:'' Сu*'*'-Ё-"-"ý оур., у". cri"i"",r,ru", д. 1 9, каб. 4 49. .

рассмотре,""о.пп"Ёullх."*uт:':;ff 
" 

jт"ir+ж;хта;*. j;ь,жтill1i;,ЗiJ#;хч
З ст.29.4 КоАП РФ будет р".;;;;; принудительном приводе лица.

Щолжностное лицо, составившее протокол:
главныЙ специалист-эксперт ЧуйкЬва }i;;;"" Владимировна

(должность, фамилия, инициалы;

С протоколом озЕакомлены:
законньй предстаRитель юридичоского лица, в отношении котороговоз буждеНо делО об админй.rрu."u"Ъм правонарушении 

:

9ОО <<М.видео Менеджспr.rrr, 
----^^

ЗаконныЙ представитель ООО <<lVr. впдео Менеджмент>> п<<Пr. Видео Менеджмент)> уведомr,."оТi"'.r'"Т;lТ:::::а 
СОСТаВЛеПИе ПРОТОКОла не явплся (ООо

ЭкспертЧуйкованатальяЪr,чд"r"р*J#"fll}[ ОбРаЗОМ (Телеграмф. Главный .;;;;;.r_

3),*r,Ь



Иные уrастники (свидетель, потеDпевший):
Рыrкков В.И. - Ее явился.

Расписка в получении протокола

Протокол Ns 78-00-0З-04З4 от <04> июня 2018 г. пол)дил (( 2018 г.

(должность, ФИО) (подпись)

Закопный представIIтель ооО <<IVr. видео Менедлсмепт> на составлеппе протокола пе явплся (ООО
<dYI. вшдео МепеджмепD> уведомлепо ЕадлRкащпм образом (телеграмма). Главшый спецпалшст-
эксперт Чуйкова IIаталья ВладпмпровЕа. О/'лrJr--

Копия настоящего протокола Еаправлена ((

уведомлением о вр}цении.

(подпись)

2018 года заказным письмо с


