
Закон Украины О защите прав покупателей
сельскохозяйственных машин
Настоящий Закон регулирует отношения между покупателями
сельскохозяйственных машин и их производителями, продавцами,
исполнителями работ и услуг по техническому сервису, устанавливает права и
обязанности покупателей, определяет механизм реализации государственной
защиты покупателей, обязанности и ответственность производителей,
продавцов, исполнителей работ, услуг.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В настоящем Законе термины употребляются в таком значении:

безопасность сельскохозяйственной машины, работы, услуги по техническому
сервису - отсутствие любого риска для жизни, здоровья, имущества покупателя
и окружающей природной среды при обычных условиях их использования,
хранения, транспортировки и утилизации;

исполнитель - юридическое или физическое лицо, выполняющее работы и
предоставляет услуги по техническому сервису для другого лица с целью
получения прибыли;

производитель - юридическое или физическое лицо (предприятие, организация,
учреждение, гражданин-предприниматель), производит машины для
реализации, представляя себя производителем, а также любая другая лицо,
импортирует машины на территорию Украины для торговли или иного вида
деятельности;

гарантийный срок - срок, установленный производителем машины, в течение
которого, при соблюдении соответствующих условий использования и хранения,
машина, в том числе комплектующие изделия и составные части ее, должна
соответствовать требованиям законодательства и в течение которого
производитель, продавец, исполнитель выполняют гарантийные обязательства ;

дилер - юридическое или физическое лицо, которое, выполняя функции
продавца, осуществляет закупку машин для последующей их продажи и
оказывает услуги по техническому сервису;



договор - соглашение между покупателем и производителем, продавцом,
исполнителем о качестве, сроках, цене и других условиях, по которым
осуществляются купля-продажа машины, выполнение работы и предоставления
услуг;

существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или
недопустимым использование машины, работы, услуги в соответствии с их
целевым назначением;

сельскохозяйственная машина - все виды техники и оборудования для
агропромышленного комплекса;

недостаток - отдельное несоответствие машины, работы, услуги требованиям
нормативно-правовых актов и или условиям договоров;

продавец - юридическое или физическое лицо (предприятие, организация,
учреждение, гражданин-предприниматель), реализует машины оптом или в
розницу;

покупатель - юридическое или физическое лицо, использующее,
приобретающее, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или
заказать машину, работу, услугу;

технический сервис - комплекс работ и услуг по обеспечению покупателей
сельскохозяйственными машинами, эффективного использования и
поддержания их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Статья 2. Законодательство Украины о защите прав покупателей
сельскохозяйственных машин
Законодательство Украины о защите прав покупателей сельскохозяйственных
машин состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства,
выдаваемые в соответствии с ним.

Статья 3. Международные договоры
Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те,
что есть в законодательстве Украины о защите прав покупателей
сельскохозяйственных машин, то применяются правила международного
договора.

Раздел II. ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ИХ
ЗАЩИТА



Статья 4. Права покупателей сельскохозяйственных машин
Покупатели сельскохозяйственных машин, находящихся на территории Украины,
во время приобретения, заказа или использования машин, работ, услуг по
техническому сервису для производства сельскохозяйственной продукции
имеют право на:

свободный выбор продавца машины и способов его доставки, а также
исполнителя работ, услуг по техническому сервису;

информацию о машинах, их производителей и исполнителей работ, услуг по
техническому сервису;

безопасность для их жизни и здоровья, окружающей среды и имущества,
приобретенных машин или выполненных работ, услуг при обычных условиях их
использования, хранения, обслуживания, транспортировки и утилизации;

надлежащее качество машин и работ, услуг по техническому сервису;

возмещения убытков, причиненных машинами, работами, услугами по
техническому сервису ненадлежащего качества, а также имущественного и
морального (неимущественного) вреда, причиненного опасными (вредными) для
жизни и здоровья людей машинами, работами, услугами по техническому
сервису в случаях, предусмотренных законом ;

обращение в суд, государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных организаций за защитой нарушенных прав.

Статья 5. Государственная защита прав покупателей
сельскохозяйственных машин
1. Государство обеспечивает защиту указанных в статье 4 настоящего Закона
прав покупателей сельскохозяйственных машин и возможность приобретения
или получения другими законными способами машин, работ, услуг по
техническому сервису в объемах, обеспечивающих их потребности для
организации производства сельскохозяйственной продукции.

2. Государственная защита прав покупателей машин, пользователей услуг по
техническому сервису в пределах своей компетенции осуществляют
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере защиты прав потребителей, центральные
органы исполнительной власти, реализующих государственную политику в
сферах государственного контроля за соблюдением законодательства о защите
прав потребителей, охраны труда, Совет министров Автономной Республики
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Крым, другие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
а также судебные органы.

Статья 6. Право покупателей сельскохозяйственных машин на выбор
продавца машин, исполнителя работ, услуг по техническому сервису
1. Покупателям сельскохозяйственных машин предоставляется право
свободного выбора продавца машины и способов его доставки и исполнителя
работ, услуг по техническому сервису.

2. Продажа машин, выполнение работ, оказание услуг осуществляются только на
договорной основе.

Статья 7. Право покупателя сельскохозяйственных машин на информацию
1. Покупатели машин имеют право на получение необходимой, доступной,
достоверной и своевременной информации о машинах, работы, услуги, которая
обеспечивает возможность их компетентного выбора.

Информация должна быть предоставлена покупателям до приобретения ими
машины или заказа работы, услуги.

Информация о машине, работе, услуге должна содержать:

название машины;

указания нормативно-правовых актов, требованиям которых должны
соответствовать сельскохозяйственные машины, работы, услуги;

данные об основных свойствах машины, работы, услуги, условия использования
и хранения, предостережение о безопасности использования, а также другую
информацию, которая распространяется на конкретную машину, работу, услугу;

сведения о возможности образования вредных для здоровья условий труда с
машиной и противопоказания по ее применению;

данные о цене, условиях и правилах приобретения машин, выполнения работ,
оказания услуг;

дату изготовления машины;

гарантийные обязательства производителя, исполнителя;

правила и условия эффективного и безопасного использования машин, работ,
услуг;



ресурс машины, сведения о необходимых действиях покупателя после его
окончания, а также о возможных последствиях в случае невыполнения этих
действий;

наименование и адрес изготовителя, исполнителя, продавца и предприятий,
осуществляющих их функции по принятию претензий от покупателей, а также
выполняют работы, предоставляют услуги по техническому сервису.

Покупателю также должна предоставляться информация о наличии
документального удостоверения соответствия машин, работ, услуг
установленным законодательством требованиям.

2. Информация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, доводится
до сведения покупателей производителем, продавцом, исполнителем в
сопроводительной документации, прилагаемой к машинам, на этикетках, а
также маркировкой или иным способом (в доступной наглядной форме),
принятым для отдельных видов машин, работ, услуг.

3. Если предоставление недостоверной, неполной или несвоевременной
информации о машине, работе, услуге и о изготовителя, исполнителя, продавца
собой:

приобретение машины, работы, услуги, которые не имеют нужных покупателю
свойств, - покупатель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения
причиненных ему убытков;

невозможность использования приобретенной машины, работы, услуги по
назначению - покупатель имеет право требовать в срок не более месяца
предоставления надлежащей информации. Если информация в оговоренный
срок не будет предоставлена, покупатель имеет право расторгнуть договор и
потребовать возмещения убытков;

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу покупателя - покупатель вправе
предъявить продавцу, производителю, исполнителю требования о возмещении
убытков в порядке, предусмотренном законом или договором.

4. Убытки, причиненные покупателю машиной, работами, услугами,
приобретенными в результате недобросовестной рекламы, подлежат
возмещению виновной стороной в полном объеме.

Продавец не освобождается от ответственности в случае неполучения им от
производителя (импортера) соответствующей информации о машине.

Статья 8. Право покупателей сельскохозяйственных машин на



безопасность машин, работ, услуг по техническому сервису

Требования к машинам, работ, услуг по их безопасности для жизни, здоровья и
имущества покупателей, а также окружающей природной среды
устанавливаются законами и иными нормативно-правовыми актами.

Статья 9. Право покупателей сельскохозяйственных машин на
надлежащее качество машин, работ, услуг по техническому сервису
1. Покупатели машин, заказчики работ, услуг по техническому сервису имеют
право требовать от производителя, продавца, исполнителя, чтобы
приобретенные ими машины, выполненные работы, оказанные услуги
соответствовали условиям договоров, требованиям нормативно-правовых актов.

2. Покупатели при обнаружении недостатков в машине в течение гарантийного
срока в порядке и сроки, установленные законом или договором, вправе по
своему выбору потребовать от производителя, продавца машин и исполнителя
работ и услуг по техническому сервису:

а) безвозмездного устранения недостатков машины или возмещения расходов на
их устранение покупателем или исполнителем работ, услуг по техническому
сервису и возмещения убытков;

б) предоставление им (с доставкой на место) на время ремонта некачественной
машины исправной машины аналогичной марки (модели, модификации);

в) возвращение производителю неисправной машины для устранения
недостатков в условиях производства и возмещения убытков;

г) замены машины на новую, если машина по вине производителя имеет
существенные недостатки (три отказа третьей группы сложности), и
возмещения убытков;

г) возврат машины ненадлежащего качества, возврата средств, возмещения
убытков и расторжения договора. Требования, указанные в этой части,
относительно машин, которые были в использовании и реализованы другому
покупателю, срок гарантии на которые не истек, удовлетворяются при условии
своевременного уведомления производителя, продавца об изменении
собственника.

3. Требования покупателей, установленные частью второй настоящей статьи,
предъявляются по выбору покупателя производителю, продавцу по месту
покупки машины, производителю, продавцу или дилеру (предприятиям,
выполняющим их функции) по местонахождению покупателя.



4. В случае выявления существенных недостатков машины (выход из строя
базовых деталей, эксплуатация которых рассчитана на весь срок амортизации) в
течение срока амортизации покупатель вправе предъявить изготовителю
требование о безвозмездном устранении таких недостатков.

Статья 10. Право покупателей сельскохозяйственных машин на
возмещение вреда, причиненного машинами, работами, услугами
ненадлежащего качества
1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу покупателя машинами,
работами, услугами, содержащих конструктивные, производственные или
другие недостатки, подлежит возмещению в полном объеме, если иное не
предусмотрено законом.

2. Право требовать возмещения причиненного вреда признается за любым
потерпевшим покупателем независимо от того, состоял он не находился в
договорных отношениях с производителем, исполнителем, продавцом. Такое
право сохраняется в течение установленного срока эксплуатации.

3. Ответственность перед покупателем за вред, указанный в части первой
настоящей статьи, несет сторона, которая ее причинила.

Статья 11. Права покупателей сельскохозяйственной машины при
нарушении исполнителем условий договора о выполнении работ,
оказание услуг по техническому сервису
1. Покупатели имеют право отказаться от договора о выполнении работ,
оказание услуг по техническому сервису и потребовать возмещения убытков,
если исполнитель своевременно не приступает к выполнению договора или
выполняет работу настолько медленно, что закончить ее в определенный срок
становится невозможным.

2. Если во время выполнения работ, оказания услуг станет очевидным, что они
не будут выполнены согласно условиям договора, покупатели имеют право
назначить исполнителю соответствующий срок для устранения недостатков, а в
случае невыполнения этого требования в определенный срок - расторгнуть
договор и потребовать возмещения убытков или поручить исправление
недостатков третьему лицу за счет исполнителя.

3. В случае выявления недостатков в выполненной работе, оказанной услуге
покупатели имеют право по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе, оказанной
услуге;



соответствующего уменьшения цены выполненной работы, предоставленной
услуги;

безвозмездного повторного выполнения работы;

возмещения причиненных им убытков с устранением недостатков выполненной
работы, предоставленной услуги своими силами или с привлечением третьего
лица.

Указанные требования подлежат удовлетворению в случае обнаружения
недостатков во время приемки выполненной работы, предоставленной услуги
или во время ее выполнения, оказания, а в случае невозможности выявления
недостатков при приеме выполненной работы, оказанной услуги - в течение
гарантийного или другого срока, установленного договором или законом.

4. При наличии в работах, услугах существенных отступлений от условий
договора или других существенных недостатков покупатели имеют право
требовать расторжения договора и возмещения убытков.

Если существенные отступления от условий договора или иные существенные
недостатки были выявлены в работе, услуге, выполненной с использованием
запасных частей, узлов, агрегатов, материалов покупателя, покупатели имеют
право требовать по своему выбору или выполнения ее из запасных частей, узлов,
агрегатов, материалов исполнителя или расторжения договора и возмещения
убытков.

Указанные в этой части требования могут быть предъявлены покупателями в
течение сроков, предусмотренных нормативно-правовыми актами или условиями
договора.

5. Если исполнитель не выполняет, просрочивает выполнение работы, оказание
услуги согласно договору, он за каждый день (час, если продолжительность
выполнения определена в часах) просрочки уплачивает покупателю неустойку в
размере трех процентов стоимости невыполненной работы, услуги, если иное не
предусмотрено договором .

Уплата исполнителем неустойки, установленной в случае неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства, не
освобождает его от исполнения обязательства в натуре.

6. О нарушении условий договора и другие недостатки в работе, услуге, которые
не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия, покупатель
обязан сообщить исполнителю не позднее трех суток после их обнаружения.



7. Условия договора, ограничивающие права покупателя сельскохозяйственных
машин по сравнению с правами, установленными законодательством,
признаются недействительными. Если в результате применения условий
договора, ограничивающие права покупателя, покупателю нанесен ущерб, то
они должны быть возмещены виновным лицом в полном объеме.

Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Статья 12. Обязанности производителей, продавцов, исполнителей
относительно выбора покупателей
Производители, продавцы, исполнители работ не имеют права препятствовать
покупателям свободно выбирать продавца и способы доставки машин, а также
исполнителей работ, услуг по техническому сервису.

Статья 13. Обязанности производителей, продавцов, исполнителей
предоставлять достоверную информацию
1. Производители, продавцы, исполнители обязаны своевременно предоставлять
покупателям машин необходимую и достоверную информацию о машинах,
работы, услуги, в объеме согласно статье 7 настоящего Закона.

2. Производители разрабатывают и обеспечивают покупателей нормативно-
технической документацией в соответствии с законодательством.

Статья 14. Обязанности производителей, продавцов, исполнителей
относительно безопасности машин, работ, услуг
1. Производители, продавцы, исполнители несут ответственность за вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу покупателя в соответствии с
законом.

2. Производители, продавцы, исполнители освобождаются от ответственности,
если докажут, что вред причинен по вине самих покупателей вследствие
нарушения установленных правил использования, хранения или
транспортировки машин, работ, услуг или вследствие действия непреодолимой
силы.

Статья 15. Обязанности производителей, продавцов, исполнителей
относительно качества машин, работ, услуг
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1. Производители, продавцы, исполнители обязаны передавать покупателям
машины, результаты работ, услуг, которые по качеству соответствуют
требованиям нормативно-правовых актов, условиям договоров, а также
информации о них.

{Абзац второй части первой статьи 15 исключен на основании Закона № 124-VIII
от 15.01.2015}

2. Выявленные покупателями недостатки в машине в течение гарантийного
срока эксплуатации подлежат устранению производителями, продавцами,
исполнителями в соответствии с условиями договора.

3. При предъявлении покупателем обоснованного требования о замене машины
производитель, продавец, предприятие, выполняющее его функции, обязаны
удовлетворить это требование.

Доставка машин производителю, продавцу, предприятию, выполняющему их
функции, и их возвращение покупателю осуществляются силами и средствами
производителя, продавца, предприятия, выполняющего их функции, или за их
счет.

4. При замене машины с недостатками на машину аналогичной марки (модели,
модификации) надлежащего качества, цена на которую изменилась, перерасчет
стоимости не производится.

При замене сельскохозяйственной машины с недостатками на такую же
сельскохозяйственную машину другой марки (модели, модификации) перерасчет
стоимости производится исходя из цен, действовавших на время обмена.

При расторжении договора расчеты с покупателем в случае повышения цены на
машину производятся исходя из его стоимости на время предъявления
соответствующего требования, а в случае снижения цены - исходя из стоимости
машины на момент покупки. Средства, уплаченные за машину, возвращаются
покупателю в срок, определенный в договоре, но не позднее чем в течение 7
дней.

5. Предъявленные покупателем требования об устранении недостатков машины
должны удовлетворяться в следующие сроки:

для машин в растениеводстве и кормопроизводстве - в течение трех суток с
момента поступления заявления покупателя об отказе, если нет необходимости
в разборке основных узлов пяти суток, если такая необходимость есть; семи
суток - когда необходимо разбирать и заменять базисные детали. Для машин
сезонного использования, в межсезонный период - не более двадцати суток;



для машин в животноводстве - в технически возможные сроки, но не более трех
часов с момента поступления заявления покупателя об отказе оборудования для
инкубации, доения, первичной переработки молока не более пяти часов - для
оборудования по обеспечению поения, кормоприготовления и кормороздавання;
не более шести часов - для вентиляционного оборудования и не более 20 часов -
для навозоудаления.

За каждый день задержки устранения недостатков сверх установленных сроков
покупателям машин выплачивается неустойка в размере стоимости машино-дня
работы машины.

Кроме того, производитель обязан возместить покупателю убытки от простоя
машин, включая упущенную выгоду в части, не покрытой неустойкой.

Методика исчисления размера стоимости машино-дня и убытков
устанавливается Кабинетом Министров Украины.

6. Несложные поломки устраняются покупателем собственными силами после
определения причины и предварительного согласования с производителем,
продавцом, представителем производителя.

После устранения поломки составляется документ о возмещении расходов за
выполненные работы, который передается производителю, продавцу,
представителю производителя в течение одного месяца со дня поломки.

7. По письменному требованию покупателей машин на время ремонта
некачественной машины им предоставляются (с доставкой) исправные машины
аналогичных марок (моделей, модификаций). Для этого производители,
продавцы, исполнители обязаны предусматривать обменный фонд машин.

За каждый день задержки выполнения требования о предоставлении машины
аналогичной марки (модели, модификации) покупателям машин выплачивается
неустойка в размере 0,2 процента стоимости машины, но не более 60 процентов
ее первоначальной стоимости.

Производитель (продавец) освобождается от выполнения требований о
возмещении убытков, если на время ремонта некачественной машины, по
письменному заявлению покупателя, предоставит ему, с доставкой на место,
исправную машину аналогичной марки (модели, модификации).

8. Требования покупателей относительно машин, на которые не закончились
гарантийные сроки, рассматриваются производителями незамедлительно и
устраняются в сроки, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, после
чего составляются документы, которые определяют причины возникновения,



стоимость устранения недостатков и виновную сторону.

9. Производители обязаны возмещать убытки продавцов, предприятий,
выполняющих их функции, которые рассматривали и удовлетворили
обоснованные претензии покупателей к производимых машин.

10. Требования покупателей машин, предусмотренные частью второй статьи 9
настоящего Закона относительно машин, изготовленных за пределами Украины
или приобретенных у посредников, удовлетворяются за счет продавца.

11. Требования покупателя о возмещении затрат на восстановление машины и
убытков от ее простоя не подлежат удовлетворению, если производитель,
продавец, предприятие, выполняющее их функции, докажут, что недостатки
машины возникли вследствие нарушения покупателем требований нормативно-
технической документации на машину.

Статья 16. Гарантийные обязательства производителей, продавцов,
исполнителей
1. Производители, продавцы, исполнители обеспечивают возможность
использования машин, результатов выполненных работ, услуг по назначению в
течение сроков их амортизации, предусмотренных нормативно-технической
документацией или договором.

2. Производители, продавцы машин, исполнители работ, услуг несут
гарантийные обязательства перед покупателями машин в обеспечении течение
установленного гарантийного срока эксплуатации (или наработки) соответствия
целевому (технологическому) назначению и качеству машин, установленных
нормативно-технической документацией.

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается
равным гарантийному сроку на машины, заканчивается одновременно с
окончанием гарантийного срока на машины и не может быть меньше 12
месяцев.

При устранении недостатков путем замены комплектующего изделия или
составной части машины, на которые установлены гарантийные сроки,
гарантийный срок на новые комплектующее изделие и составную часть
исчисляется со дня выдачи покупателю машины после ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации машин отсчитывается со дня ввода их в
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи для машин, работающих
в течение всего года, и не позднее 12 месяцев для машин с сезонным
характером работ.
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Производитель имеет право принять решение о прекращении гарантийных
обязательств, если им (уполномоченным представителем) будут обнаружены и
зафиксированы в гарантийном талоне (сервисной книге) существенные
нарушения конкретных требований нормативно-технической документации на
машину, которые могут привести к преждевременному выходу ее из строя.

Обоснованное решение производителя о прекращении гарантийных
обязательств с указанием конкретных требований нормативно-технической
документации, которые были нарушены, вступает в силу после письменного
уведомления об этом покупателя.

Недостатки машин, возникшие в гарантийный срок эксплуатации не по вине
покупателей машин, устраняются производителем или уполномоченным им на то
исполнителем работ по техническому сервису за счет производителя.

Статья 17. Обязанности производителей машин по организации
технического сервиса
1. Производители машин обязаны обеспечить организацию работ по
техническому сервису, а также выпуск и поставку в необходимых объемах и
ассортименте запасных частей, обменных узлов и агрегатов в течение всего
срока производства машин, а после снятия с производства - в течение срока
амортизации, а если такого не установлен, то в течение десяти лет.

Для выполнения этих обязательств производители машин создают фирменную
сеть предприятий технического сервиса или на договорной основе передают
соответствующие полномочия другим предприятиям технического сервиса
разных форм собственности.

2. Производители, продавцы при продаже (реализации) машин обязаны
информировать покупателей о предприятиях, которые выполняют работы,
услуги технического сервиса.

3. Производители, продавцы, уполномоченные производителем предприятия
обеспечивают предпродажное обслуживание машин, по заказу покупателей
доставляют их, выполняют гарантийные обязательства по техническому
обслуживанию и устранению неисправностей.

Расходы на предпродажный сервис, периодическое техническое обслуживание и
ремонт машин в гарантийный период эксплуатации включаются в цену машины.

Работы по техническому сервису выполняют уполномоченные производителем
предприятия, продавцы, дилеры за счет предусмотренной соответствующей
скидки с цены машины.



4. Производители на договорной основе обеспечивают предприятия
технического сервиса современными технологиями ремонта и технического
обслуживания машин, комплектуют их нормативно-технической документацией,
ремонтно-технологическим оборудованием, обучают рабочих и специалистов
этих предприятий.

5. Исполнители работ по техническому сервису в зависимости от характера и
специфики выполненных работ, оказанных услуг обязаны выдавать покупателям
расчетные документы, удостоверяющие факт выполнения работ, оказания услуг.

6. Исполнители работ по техническому сервису обязаны в течение месяца
возместить убытки, возникшие в связи с потерей, порчей или повреждением
машин, принятых ими от покупателей для выполнения работ или оказания услуг.
Исполнители не освобождаются от ответственности, если уровень их научных и
технических знаний не позволил выявить особые свойства машин, принятых ими
от покупателей для выполнения работ или оказания услуг.

7. Исполнители работ по техническому сервису не несут ответственности за
недостатки в выполненных работах или оказанных услугах, если докажут, что
они возникли по вине самого покупателя или вследствие действия
непреодолимой силы.

Статья 18. Качество и комплектность машин
Производитель, продавец может реализовывать машины, которые по качеству
соответствуют условиям договора, требованиям нормативно-правовых актов,
устанавливающих эти требования.

Производитель, продавец несут ответственность за качество изготовленной,
проданной машины.

Договорам могут предусматриваться повышенные по сравнению с нормативно-
правовыми актами или иной документацией требования по качеству машин, а
также по их комплектности.

Машины должны поставляться комплектными. Ответственность за
комплектность машин несут главное предприятие-производитель и продавец
независимо от того, какие предприятия-смежники производят отдельные узлы и
агрегаты машин. Если комплектность не определена нормативно-правовыми
актами, она может определяться договором. Договором может
предусматриваться поставки машин с дополнительными составляющими
частями или без отдельных, не нужных покупателю частей, включенных в
комплект машины.



Производитель при изменении конструкции машины (модернизации) сообщает
об этом продавцов и покупателей.

Производитель обязан обеспечить соответствие машин агрозоотехнических,
экологическим и эксплуатационно-техническим требованиям и использование их
в течение всего срока эксплуатации (установленного моторесурса).

Статья 19. Качество выполнения работ, услуг по техническому сервису
Исполнитель работ, услуг по техническому сервису обязан передать результаты
выполненной работы, услуги в установленные сроки с качеством, соответствует
условиям договора, требованиям нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполнения
работы, оказания услуги.

Предельные и такие, допускаемые значения показателей качества выполненных
работ, оказанных услуг по техническому сервису устанавливаются
соответствующей технической документацией.

Раздел IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Статья 20. Общественные организации (объединения) покупателей
сельскохозяйственных машин
С целью защиты своих законных прав и интересов покупатели
сельскохозяйственных машин (юридические и физические лица) имеют право
создавать на добровольной основе общественные организации (объединения)
покупателей.

Статья 21. Права общественных организаций (объединений) покупателей
сельскохозяйственных машин
1. Для достижения целей, предусмотренных уставом, общественные
организации (объединения) покупателей сельскохозяйственных машин имеют
право:

организовывать юридическую и консультативную помощь покупателям
сельскохозяйственных машин в соответствии с законодательством Украины;

изучать качественные свойства сельскохозяйственных машин путем опроса
покупателей, обобщать общественное мнение и предложения по
совершенствованию и удешевлению машин;



получать от производителей, продавцов, органов государственной власти
необходимую информацию для реализации своих целей и задач;

представлять и защищать интересы покупателей сельскохозяйственных машин
в органах государственной власти, перед производителями и в суде;

содействовать развитию международного сотрудничества в области защиты
прав и интересов покупателей сельскохозяйственных машин.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины привести свои нормативно-правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

5 июня 2003
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