
О требованиях при продаже технически сложных товаров
07.12.2017

  

К технически сложным относятся только те товары, которые входят в перечень ,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.

  

Покупатель при покупке бытовой техники вправе осмотреть предлагаемый товар,
потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации его
действия.

  

Если товары подлежат обязательной сертификации (декларированию), то в
соответствии с п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров продавец обязан по
требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией
на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном
подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о
техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия,
орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее
регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

  

При передаче технически сложных бытовых товаров покупателю одновременно
передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежностей и
документы (технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием даты и
места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы).

  

При совершении покупки проверьте правильность заполнения гарантийного талона
продавцом: все графы должны быть заполнены и заверены печатью магазина. Не
забудьте взять кассовый и товарный чек.

  

Одновременно отсутствие у потребителя кассового или товарного чека не является
основанием для отказа в удовлетворении его требований.

  

Продавец обязан осуществить сборку и (или) установку (подключение) на дому у
покупателя технически сложного товара, самостоятельная сборка и (или) подключение
которого покупателем в соответствии с обязательными требованиями или технической
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документацией, прилагаемой к товару (технический паспорт, инструкция по
эксплуатации), не допускается.

  

Информацию об организациях, выполняющих указанные работы, продавец обязан
довести до сведения покупателя при продаже товаров.

  

Если стоимость сборки и (или) установки товара включена в его стоимость, то указанные
работы должны выполняться продавцом или соответствующей организацией бесплатно.

  

Технически сложные товары надлежащего качества (без недостатков) не подлежат
обмену или возврату в течение 14 дней со дня покупки, т.к. относятся к группе
технически сложных товаров бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки.

  

Если в технически сложном товаре в течение гарантийного срока обнаружены
недостатки

  

Если это произошло в течение первых пятнадцати дней с момента передачи товара
потребителю, потребитель имеет право отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата денег за него либо предъявить требование о
замене на товар этой же или другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены.

  

Требование о замене подлежит удовлетворению в течение семи дней со дня его
предъявления, а при необходимости дополнительной проверки качества - в течение 
двадцати дней.

  

Требование о возврате денег подлежит удовлетворению в течение десяти дней.

  

Если недостатки в товаре обнаружены по истечении пятнадцатидневного срока, то
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потребитель имеет право предъявить указанные требования в следующих случаях:

  

- обнаружение существенного недостатка товара;

  

- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара
(45 дней);

  

- 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.

  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных
ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

  

Если продавцу или изготовителю было заявлено требование о ремонте или замене
технически сложного товара, то можно потребовать также предоставления Вам
аналогичного товара на период ремонта или замены Вашего (этот товар должен быть
предоставлен и доставлен в течение трех дней).

  

Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к
ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные
суда и плавсредства на период ремонта или замены Вашего товара не предоставляются
(согласно Постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998).
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При получении претензии потребителя (в течение гарантийного срока) продавец обязан
принять товар и в случае необходимости провести проверку качества. Потребитель
вправе участвовать в проверке качества товара (о чем должен сообщить продавцу).

  

Отдавая товар для проведения проверки качества, рекомендуем получить акт
(сохранную расписку), где должно быть указано с какой целью и в каком состоянии
принимается Ваш товар.

  

Проверка качества проводится самим продавцом или уполномоченной им организацией и
не является экспертизой.

  

Если по результатам проверки качества между продавцом и потребителем возник спор о
причинах возникновения недостатков товара, продавец обязан провести экспертизу то
вара за свой счёт.

  

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы (о чём должен
сообщить продавцу) и в случае несогласия с её результатами оспорить заключение
такой экспертизы в судебном порядке.

  

Если экспертиза установит, что недостатки товара являются производственными
(заводскими) , продавец
должен удовлетворить заявленное потребителем требование. Если экспертиза
установит, что недостатки в товаре являются 
эксплуатационными
,
потребитель обязан возместить продавцу расходы на её проведение.

  

Гарантийный срок истёк или не был установлен (но не прошло двух лет со дня
покупки)

  

В этом случае потребитель имеет право предъявить одно из указанных требований, но
бремя доказывания того, что недостатки в товаре являются производственными, лежит
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на потребителе. То есть если потребитель не получил удовлетворения своего
требования, он  должен за свой счёт
провести экспертизу качества данного товара.
Если экспертиза установит, что недостатки являются производственными, то
потребитель будет вправе требовать удовлетворения своего требования и возмещения
убытков ( в том числе затрат на проведение экспертизы).

  

Порядок действий потребителя

  

Для удовлетворения любого из указанных выше требований необходимо обратиться к
продавцу (изготовителю, импортёру) с письменной претензией, составленной в двух
экземплярах, с чётко сформулированными требованиями (к претензии прикладываются
копии всех необходимых документов, например кассового чека, товарного чека,
гарантийного талона и т.п.).

  

Если спор не получилось урегулировать в досудебном порядке, посредством
направления претензии, потребитель имеет право обратиться в суд с исковым
заявлением для защиты
своих прав и законных интересов.
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