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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступают  обращения граждан
на предоставление ненадлежащей информации на товар при покупке в магазинах
города.

  

Так, например: гражданка Т. приобрела в обувном магазине ботинки зимние по цене
более 4 тысяч рублей. При эксплуатации выяснилось, что по снегу в этих ботинках
ходить невозможно, очень скользят. В магазине об этой особенности подошвы ей ничего
не было сказано, а изготовитель на маркировке предоставил информацию, вводящую в
заблуждение о материале: на одной маркировке значится «подошва ТЭП, кожвалан, на
другом маркировочном ярлыке указано ТЭП/ПУ.

  

Справочно: ТЭП – термоэластопласт; ПУ – полиуритан. Листок-вкладыш изготовителем о
свойствах подошвы не разработан, а потребитель не обладает специальными
познаниями.

  

Согласно ст. 10  Закона РФ «О защите прав потребителей»  изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность
их правильного выбора.

  

Необходимая информация  - это полный объем информации о товаре, исходя из которой
у потребителя должно четко сложиться представление о свойствах и характеристиках
товара.

  

Статья 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставляет потребителю пра
во в разумный срок отказаться от товара и потребовать возврата денег, а также
возмещения убытков, если потребителю незамедлительно не была предоставлена
надлежащая информация о товаре
:

  

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при
заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от
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продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением
от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его
исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других
убытков.

  

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат
работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).

  

Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пункт
ами 1-4 статьи 18
или 
пунктом 1 статьи 29
настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его
передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.

  

В  соответствии со ст. 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
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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
возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом  для удовлетворения
соответствующих требований потребителя.

  

Потребитель вправе предъявить эти требования изготовителю, уполномоченной
организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру.

  

В соответствии со ст. 22 Закона требования потребителя о возврате уплаченной за
товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных
потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо
предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению
продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня
предъявления соответствующего требования.

  

За нарушение предусмотренных статьей 2 3 Закона сроков, продавец (изготовитель,
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер), уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в
размере одного процента цены товара.

  

Согласно п.1 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей», защита прав
потребителей осуществляется судом. В любом случае требование к продавцу о возврате
денег за товар, выплате неустойки будет носить имущественный характер и если оно не
удовлетворяется добровольно, в  порядке, установленном Законом, спор может быть
разрешен только судом (статья 11 ГК РФ). При этом в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона
потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту
пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или
исполнения договора. В соответствии с п. 3 ст.17 Закона  при обращении с иском в суд
потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным
с нарушением их прав.
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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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