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На сегодняшний день все более распространенным становится приобретение товаров
дистанционным способом. Нередко это позволяет значительно сэкономить время, а
иногда и деньги.

  

Прежде всего, напомним, что основной признак дистанционной продажи - это
невозможность "познакомиться" с товаром или с его образцом лично до приобретения.
Покупатель может заказать товар на основе рекламного каталога, телевизионной или
интернет - рекламы.

  

На основании ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей» договоррозничной купли-продажи может быть заключен на основании
ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством
каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной,
почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность
непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при
заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.

  

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю
информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте
нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном
наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях
приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном
сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении договора.

  

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме
предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 указанного Закона, а
также предусмотренная пунктом 4 данной статьи информация о порядке и сроках
возврата товара.

  

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение семи дней.
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В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества
не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель
вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

  

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа,
подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности
ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

  

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.

  

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму,
уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку
от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления потребителем соответствующего требования.

  

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом
продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24
указанного Закона.

  

Уважаемые потребители, проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора
по Республике Алтай по вопросам защиты прав потребителей можно ежедневно по
будням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по телефону: (38822)64241.
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