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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обратился житель Майминского
района за консультацией. В строительном магазине потребитель приобрел обои. После
того, как рабочие поклеили обои, обнаружилось    расхождение по оттенку и тону обоев
на стенах. По данному вопросу разъясняем права потребителей.

  

В соответствии со ст. 4 Закона о Защите прав потребителей, если продавец
(исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о
конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги),
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу,
оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. В
соответствии со ст. 12 того же закона, продавец, не предоставивший покупателю полной
и достоверной информации о товаре, несет ответственность, предусмотренную
пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки
товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой
информации. 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.

  

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества, в том
числе расходы на поклейку и снятие.

  

Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения
соответствующих требований потребителя.

  

При отказе в удовлетворении требований потребителя либо неполучении ответа, в
адрес контролирующих органов может быть подана гражданином жалоба на действия
продавца в целях принятия мер реагирования.

 1 / 2



Потребитель имеет право на возмещение убытков, причиненных в результате покупки  некачественного товара
15.08.2018

  

Дополнительно сообщаем, что потребитель также имеет право на судебную защиту.
Правила составления искового заявления и порядок его подачи в суд определены
главой 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

  

Уважаемые потребители, изучайте и смелее отстаивайте свои нарушенные права. За
консультация вы можете обратиться в отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай по будням с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с
13-00 до 14-00. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45.

 2 / 2


