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Ежедневно люди покупают автомобили, но не все сделки оказываются
честными. Бывает, что продавцы хотят просто-напросто нажиться на неопытном автолюбителе.
Сделка совершена, авто кажется «чистым», а потом вдруг всплывают неприятные факты: машина в угоне, машина сварена из нескольких автомобилей, перебит VIN и тому подобное. Что делать? Как вернуть свои деньги
и куда стоит обращаться – читайте в инструкции Центров защиты прав
граждан «Справедливая Россия».
ВНИМАНИЕ! Инструкция не предназначена для случаев,
когда купленный автомобиль не исправен в техническом
плане или не соответствует заявленным спецификациям.
Алгоритм рассчитан исключительно на решение юридических проблем с транспортным средством (ТС).

СПРАВКА
Если автомобиль «нечист», выявляется это обычно при его регистрации.
Именно тогда автомобиль «пробивают» по базе Госавтоинспекции, где
проверяют информацию о прохождении таможенного оформления, находится ли авто в угоне и т.д. Проверке также подвергаются и идентификационная маркировка транспортного средства (VIN).
Если на данном этапе выявлены какие-либо несоответствия «непреступного» характера, автомобиль не будет зарегистрирован. Машину у вас
не изымут, но и не поставят на учет. При этом вам обязаны вернуть заявление с указанием причин отказа в регистрации авто, подписью сотрудника
ГИБДД, а также с печатью регистрационного подразделения.
Хуже, если сотрудники ГИБДД выявят, что авто находится в угоне или же,
например, подделан VIN. В этом случае машину изымут как вещественное
доказательства преступления.
При этом обязательно должен быть составлен соответствующий протокол.
ПОМНИТЕ! По факту, без регистрации автомобиля вы
лишаетесь права пользоваться данным транспортным
средством.
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1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
Договор купли-продажи подразумевает, что после совершения сделки
по покупке авто новый владелец автомобиля сможет эксплуатировать его
без проблем. В свою очередь, законная эксплуатация транспортного средства невозможна без его регистрации. Таким образом, если регистрация
ТС невозможна, это является существенным нарушением условий договора
и, следовательно, является основанием для расторжения сделки.
Если договор будет расторгнут, обе стороны сделки должны вернуться в первоначальные условия (как до подписания договора), то есть выплаченные за ТС
деньги должны быть возвращены покупателю, а автомобиль – в ладельцу. Договор
расторгается либо по обоюдному согласию продавца и покупателя, либо через суд.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Несмотря общие основания расторжения
договора, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ,
перед тем как подписать Договор купли-продажи, включите
в него условие о его автоматическом расторжении и обязанности продавца вернуть деньги в случае проблем с регистрацией транспортного средства.

2. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
В случае проблем с регистрацией авто, вы вправе предъявить продавцу
соответствующую претензию. Она оформляется в письменном виде пострадавшим лицом и предъявляется ему лично под подпись. Или направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Обязательно изложите в претензии суть проблемы и свои требования к заявителю. Последние по возможности обоснуйте законодательными нормами
и/или условиями заключенного с продавцом договора купли-продажи. Требование вернуть деньги можно обосновать ссылкой на ст. 450 и 460 ГК РФ.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Данный пункт особенно действенен, если
автомобиль приобретался у юридического лица, поскольку
тогда покупатель попадает под закон «О защите прав потребителей». Это значит, что если юридическое лицо, например,
автосалон не пойдет навстречу вам (и закону), и откажется
расторгать сделку, то помимо судебных разбирательств его
ждут штрафные санкции. Такого продавца, в случае проигрыша, суд обяжет выплатить дополнительно 50 % от стоимости иска (стоимости транспортного средства).
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3. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Как правило, стоимость автомобиля превышает 50 тысяч рублей. Поэтому необходимо обращаться в районный суд по месту жительства ответчика
(если продавец – физическое лицо).
Если в суд подается иск в соответствии с Законом о защите прав потребителей (если продавец – юридическое лицо), то можно обратится
в районный суд по вашему месту жительства. В этом случае, при цене иска
до 1 миллиона рублей истец освобождается от уплаты госпошлины.

ЕСЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ОКАЗАЛОСЬ «НЕЧИСТЫМ»
Если вы приобрели автомобиль, успешно его зарегистрировали, однако
спустя некоторое время появился риск лишиться права эксплуатировать
данное ТС (к примеру, если автомобиль когда-то оказался в залоге, но продавец вас об этом не уведомил, и теперь вам предъявлен иск об изъятии ТС
в виду незаконного владения), вы также имеете право потребовать от продавца возврат денег по одной из вышеописанных схем. Но сделать это можно лишь в том случае, если вас действительно лишат права эксплуатировать
это авто.
По закону, если вы являетесь добросовестным приобретателем ТС,
не знали о его юридических проблемах, честно приобрели и успешно зарегистрировали, лишить права пользоваться автомобилем вас не могут.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Рекомендуем отнестись к покупке автомобиля серьезно, особенно с рук. Обязательно проведите все
проверки перед совершением сделки – не только технические, но и юридические. По сравнению со стоимостью
авто, несколько тысяч рублей на хорошего специалиста
могут избавить вас от возможных хлопот в будущем и сберегут ваше время и кошелек.
Также не рекомендуется менять в Договоре купли-продажи фактическую сумму сделки на более низкую во избежание уплаты налогов.
Иначе, в случае, если автомобиль «нечист» и вы захотите вернуть свои
деньги, по закону с реальной стоимости авто вы сможете вернуть
только прописанную в договоре сумму.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
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В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

