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В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают поступать
обращения граждан с жалобами на действия продавцов, осуществляющих продажу
мебели (в том числе по образцам) и ее доставку, предусмотренную договором розничной
купли-продажи товара. Характер претензий связан с несоблюдением сроков доставки
товара и его качества. В связи с этим, Управление Роспотребнадзора по Республике
Алтай сообщает.

  

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(далее - Закон РФ «О защите прав потребителей») потребитель имеет право на
получение достоверной и полной информации о товаре. Изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

  

Согласно Правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (далее – Правила №55), информация о мебели
помимо основных пунктов, которая действует на все группы товаров, должна содержать
также сведения о материалах, из которых произведена мебель и которые применялись
при ее отделке, о функциональном назначении мебели, а также о способах, сроках,
условиях доставки и передачи товара покупателю.

  

Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены в торговом зале
таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ним покупателей для осмотра.

  

Продавец обязан осуществлять предпродажную подготовку мебели, включающую в себя
проверку комплектности, наличия необходимых для сборки деталей, схем сборки мебели
(если мебель является разборной), а также проверку наличия всех предметов, входящих
в набор (гарнитур) мебели.

  

Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 21.07.1997 №918 разработаны в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» и определяют порядок продажи товаров по образцам и оказания в связи
с такой продажей услуг, а также регулируют отношения между покупателем и
продавцом товаров.
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Договор продажи товара заключается в месте продажи товара путем составления
документа, подписанного сторонами, либо путем передачи покупателем сообщения о
намерении приобрести товар.

  

При заключении договора в месте продажи товара, а также в случае передачи
сообщения о намерении покупателя приобрести товар, должно быть обязательно
указано:

  

наименование и место нахождения (адрес) продавца, фамилия, имя, отчество
покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить
товар;

  

наименование товара, артикул, количество предметов, входящих в комплект
приобретаемого товара, цена товара;

  

вид услуги, время ее исполнения и стоимость;

  

обязательства продавца и покупателя.

  

Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и в сроки, установленные в
договоре.

  

Доставка товара транспортом в пределах населенного пункта, где он продан, должна
быть осуществлена в сроки, определяемые соглашением сторон, но не позднее 3
календарных дней с момента оформления и оплаты покупки. В иных случаях сроки
доставки товара покупателю устанавливаются договором.

  

Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности
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определить этот срок, то товар должен быть передан продавцом в разумный срок.

  

Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в
7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования об его исполнении.

  

В то же время в своих обращениях граждане сообщают о нарушениях сроков доставки
мебели, приобретенной по образцам  либо дистанционно через Интернет.

  

Согласно статье 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» договор
купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно
оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

  

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном
договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара
потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору
вправе потребовать:

  

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

  

возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

  

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи
срока передачи предварительно оплаченного товара.

  

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи
предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый
день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной
оплаты товара.
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Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача
товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара
потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему
предварительно уплаченной им суммы.

  

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении
убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня
предъявления соответствующего требования.

  

В случае если продавец не удовлетворит требования потребителя в добровольном
порядке, последний вправе обратиться в суд.

  

Положения Закона РФ «О защите прав потребителей» подразумевают
гражданско-правовой порядок защиты прав потребителей, в том числе судебный
порядок, закрепленный пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации, защита нарушенных гражданских прав осуществляется судом.

  

Статья 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает, что иски о защите
прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

  

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный
предприниматель - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или
исполнения договора.

  

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства,
он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или
представительства. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав,
освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

  

 4 / 5



Что необходимо знать при покупке мебели
06.12.2017

Гражданско-правовая ответственность продавца установлена пунктом 6 статьи 13
Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которому при удовлетворении
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф
в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

  

Кроме того, потребитель в праве потребовать компенсацию причиненного морального
вреда на основании статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

  

Вы всегда можете обратиться за консультацией в Общественную приемную
Роспотребнадзора по Республике Алтай, работающую по будням с 9-00 до 13-00 по
адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 173, тел:
(38822)6-42-41.
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