
О правах потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества
16.11.2017

  

Согласно статье 4 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует
договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан
передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и
пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если
продавец при заключении договора был поставлен потребителем в известность о
конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать потребителю товар,
пригодный для использования в соответствии с этими целями. Если законами или в
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару,
продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий этим требованиям.

  

В силу статьи 18 Закона потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если
они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

  

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

  

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;

  

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

  

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

  

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен
возвратить товар с недостатками.

  

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки
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возмещаются в сроки, установленные Законом для удовлетворения соответствующих
требований потребителя.

  

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924 утвержден перечень
технически сложных товаров. В отношении технически сложного товара потребитель в
случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на
такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.
По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из
следующих случаев:

  

- обнаружение существенного недостатка товара;

  

- нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков товара;

  

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.

  

Согласно преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» существенный
недостаток товара – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.

  

Указанные требования предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной
организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю. Потребитель
вправе предъявить требования о замене на товар этой же марки и о безвозмездном
устранении недостатков товара или возмещении расходов на их исправление
потребителем или третьим лицом изготовителю, уполномоченной организации или
уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру. Вместо
предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или
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импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него
суммы.

  

С целью реализации предусмотренных законом правомочий необходимо письменно
(заказным письмом с уведомлением о вручении или под роспись о получении)
обратиться к лицу с претензией, предъявив соответствующее требование.

  

Уважаемые потребители! За консультациями по вопросам защиты прав потребителей
обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. «Горячая линия»
работает ежедневно по будням по телефону: (38822)64241 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
18-00. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45.
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