
Права потребителя  
Возврат качественного товара 

На правоотношения в рамках данных договоров купли-
продажи распространяются нормы ст.26.1 Закона РФ № 2300-1 от 
07.02.1992г. «О защите прав потребителей». 

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. 

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 3 месяцев с момента 
передачи товара. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, 
если сохранены:  

 его товарный вид,  

 потребительские свойства,  

 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 может отказаться от товара имеющего 
индивидуально-определённые свойства, если указанный товар 
может быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем. 

Продавец должен вернуть денежную сумму, уплаченную 
потребителем по договору, за исключением расходов продавца 
на доставку от потребителя возвращённого товара, в течение 10 
дней со дня предъявления потребителем соответствующего 
требования. 

Права потребителя при 
 продаже некачественного товара 

Последствия продажи товара ненадлежащего качества 
дистанционным способом продажи товара установлены 
положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» 
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Право на отказ от договора купли-продажи или замену технически 
сложного товара имеется у потребителя в течение 15 дней со дня 
передачи товара. По истечении данного срока указанные 
требования подлежат удовлетворению в одном из следующих 
случаев: 
 обнаружение существенного недостатка товара(неустранимый, 

повторяющийся вновь после ремонта) 
 Нарушение установленных сроков устранения недостатков 

товара; 
 Невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного устранения различных его 
недостатков.  

Потребителю необходимо обратиться с письменной претензией в 
адрес продавца. 

Поскольку продавец, чаще всего, находится за пределами 
территории проживания потребителя – претензию необходимо 
отослать почтой на юридический адрес организации или адрес 
регистрации ИП. 

В случае незаконного отказа или игнорирования претензии со 
стороны продавца  потребитель имеет право обратиться в суд. 

 

По выбору потребителя 

Отказ от исполнения договора купли-продажи и 
возврат уплаченной за товар суммы 

Незамедлительное безвозмездное устранение 
недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом 

Соразмерное  уменьшение покупной цены 

Замена на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с перерасчётом покупной цены 

Замена на товар этой же марки (модели, артикула) 

В случае обмена/возврата товара 
надлежащего качества,  приобретения 
некачественного товара покупатель должен 
ориентироваться на условия об обмене, 
возврате товара, указанные на сайте, буклете, а 
также на  законодательство о защите прав 
потребителей,  действующее в стране продавца. 

Предъявление претензий к продавцу 
должно производится на английском языке или 
языке страны продавца, если английский не 
является там распространённым языком. 

Желательно, чтобы письменные обращения 
были оформлены профессиональным 
переводчиком. 

В случае приобретения товара у продавца, 
имеющим на территории РФ представительство, 
импортёра, иные уполномоченных организаций, 
в случае обмена/возврата товара надлежащего 
качества,  приобретения некачественного 
товара покупатель имеет право обратиться с 
требованиями в адрес данных организаций в 
соответствии с нормами законодательства РФ. 

Права потребителя при покупке товара  
в иностранном магазине 

В случае приобретения товара у 
продавца,  который не имеет на 
территории РФ представительств, 
импортёра, иных уполномоченных 
организаций,  нормы 
законодательства РФ о защите прав 
потребителей на правоотношения 
по такому договору купли-продажи  
не распространяются. 


