Нефизические свойства как
аспект качества товара
Игорь Кириллов

«Соответствие» товара по ВК 1980 года
Договорное
качество

Обычная
цель
Конкретная
цель

Статья 35 [Соответствие товара]
1) Продавец должен поставить товар, который по количеству,
качеству и описанию соответствует требованиям договора и
который затарирован или упакован так, как это требуется по
договору.
2) За исключением случаев, когда стороны договорились об ином,
товар не соответствует договору, если он:
a) не пригоден для тех целей, для которых товар того же описания
обычно используется;
b) не пригоден для любой конкретной цели, о которой
продавец прямо или косвенно был поставлен в
известность, во время заключения договора (…)
c) не обладает качествами товара, представленного продавцом
покупателю в качестве образца или модели;
d) не затарирован или не упакован обычным для таких товаров
способом, а при отсутствии такового – способом, который
является надлежащим для сохранения и защиты данного товара.

«Качество» товара по гл. 30 ГК РФ
Договорное
качество
Обычная цель

Конкретная
цель

Обязательные
требования

Статья 469. Качество товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи.
2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве
товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный
для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен
покупателем
в
известность
о
конкретных
целях
приобретения товара, продавец обязан передать покупателю
товар, пригодный для использования в соответствии с этими
целями.
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец
обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу
и (или) описанию.
4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
обязан передать покупателю товар, соответствующий этим
обязательным требованиям (…).

«Соответствие» vs. «Качество»
Обман и заблуждение
(ст. 178 и ст. 179 ГК РФ)
Качество и недостатки товара
(ст. 469 ГК РФ)

Ст. 35 Венской
Конвенции
[Соответствие товара]

Ассортимент, комплектность, количество
(ст.ст. 465, 467, 478 и др. ГК РФ)

Непоименованные договоры
(ст. 421 ГК РФ)

Заверения об обстоятельствах
(ст. 431.2 ГК РФ)

Применимость понятий
«качество»/ «соответствие»
к «нефизическим» свойствам
Ст. 35 ВК 1980 г.

Ст. 469 ГК РФ

Ø Вопрос о «экологичности»
(sustainability) товаров и
устойчивом развитии
Ø Дело об «органическом
ячмене» (Германия)

Судебная практика по вопросу
«качества» акций
Ø Ликвидность
Ø Инвестиционная
привлекательность

Разрешен ли вопрос о «нефизических»
свойствах в ВК 1980 г.?
ØСт. 35 – только физические свойства товара?
Ø«Нефизические» свойства как Услуги?
Заверения?
Ст. 3(2) ВК 1980 г.

Ст. 8(2) ВК 1980 г.

Ст. 8(2) ВК 1980 г.

Неприменимость
Венской конвенции к
«нефизическим
характеристикам»

Применение ст. 35 и
Восполнение пробелов
др. Венской конвенции через национальное
«по аналогии»
право
(законодательство РФ)
Применение норм о
заверениях?

«Договорное» качество товара:
толкование договора
Ст. 8 Венской конвенции

Ст. 431 ГК РФ

Нет приоритета текста договора: Приоритет буквального толкования:
«необходимо
учитывать
все «При толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение
соответствующие обстоятельства, включая
переговоры, любую практику, которую стороны
установили в своих взаимных отношениях, обычаи и
любое последующее поведение сторон»

Диспозитивная норма
(ст. 6 ВК 1980 г.)

содержащихся в нем слов и выражений»

Императивная норма?

Что такое «установленные стандарты качества»
по пункту 6.1. Договора?
Могут ли письмо Анны Шмидт от 29.03.2017
использоваться для толкования договора? Является
ли данное письмо частью договора?
Каковы правовые последствия ст. 9 Договора?
(условие о полноте договора// merger clause)

«Договорное» качество товара:
обычаи и обыкновения
• Обычаи по ст. 5 ГК РФ.
• Обыкновения (usages) международной
торговли по ст. 9 Венской конвенции.
Имеются ли какие-либо обыкновения в сырной
промышленности?
Соотношение данных условий с договорными
требованиями?

Пригодность товара
для «обычной» и «конкретной» цели
Соотношение «договорных» и
«законных» требований к
качеству товара?

Приоритет
договорных
требований

Сосуществование
договорных и
законных
требований

Пригодность товара
для «конкретной» цели
ст. 35(2)(b) ВК 1980 г. / абз. 2 п. 2 ст. 469 ГК РФ
Условия:
1. Одностороннее заявление покупателя о
цели до или при заключении договора
(«Подразумеваемая цель» по ВК 1980 г.).
2. *Сравнительная
«компетентность»
продавца и поставщика сыра по ВК
3. *«Разумное полагание» на продавца по ВК
Что предполагает цель «использование в ресторанах
высокой кухни»? (Преамбула Договора)

Обязательные требования к качеству
договора
• п. 4 ст. 469 ГК РФ
• Обязательные требования как «пригодность
для обычных и конкретных целей»
(ст. 35(2)(a)-(b) ВК РФ)
Были ли нарушены обязательные требования
(технические регламенты) при производстве сыра?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

