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Международный день отказа от покупок
Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day) отмечается ежегодно в конце
ноября одновременно с «Черной пятницей» и началом рождественских распродаж,
когда покупатели, попадая под влияние агрессивного маркетинга, рекламы
чёрно-пятничных акций стремятся обзавестись массой зачастую ненужных вещей.

В этой связи, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области особое внимание
потребителей обращает на то, что при покупке товара важно владеть информацией как
о продавце, так и о самом товаре.

При обнаружении в товаре недостатков, покупатель вправе предъявить продавцу или
изготовителю требования о возврате денежных средств, уплаченных за товар, или
обменять некачественный товар на новый, если недостатки обнаружены в течение
гарантийного срока или срока годности.

Срок годности - период, по истечении которого товар считается непригодным для
использования по назначению.

Сроки годности устанавливаются на продукты питания, парфюмерно - косметические
товары, медикаменты, товары бытовой химии и подобные товары (результаты работы),
которые по истечении определенного времени могут представлять опасность для
жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде,
либо которые в процессе хранения или использования теряют свои потребительские
свойства, в результате чего становятся непригодными для использования по
назначению.

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре
недостатка изготовитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования
потребителя, взяв на себя возможные расходы по проверке качества и установлению
причин возникновения недостатка. Это очень важно, поскольку потребительская
экспертиза может стоить дороже самого товара, который оказался некачественным.
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Срок службы товара— период гарантированной производителем исправности и
работоспособности товара.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи
потребителю товара, если иное не предусмотрено договором.

Для сезонных товаров (обувь, одежда) эти сроки исчисляются с момента наступления
соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответственно
субъектами Российской Федерации, исходя из климатических условий места
нахождения потребителей.

Если продажа товара осуществляется дистанционным способом, через интернет, по
почте либо каким-либо другим способом, то гарантийный срок товара исчисляется со дня
доставки товара.

Возврат товара ненадлежащего качества предусмотрен ст. 18 Закона РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»: 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
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возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен
возвратить товар с недостатками.

В отношении же технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем
недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене
на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение
пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.

По истечении 14-дневного срока указанные требования подлежат удовлетворению в
одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.

В случае не удовлетворения требования, каждый потребитель имеет право предъявить
иск в суд.

В соответствии со ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору
истца в суд по месту: нахождения организации, жительства или пребывания истца;
заключения или исполнения договора. В порядке ч.3 ст. 17 Закона потребители, иные
истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты
государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

По вопросам получения консультаций в области защиты прав потребителей при
продаже товаров ненадлежащего качества, помощи в составлении проектов претензий и
исковых заявлений потребители могут обратиться в отдел защиты прав потребителей
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Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по номеру телефона 2828263, а
также по телефону круглосуточной горячей линии Роспотребнадзора: тел.
8-800-100-29-26.

В настоящее время на территории Ростовской области можно получить консультацию по
вопросам защиты прав потребителей в режиме прямой видеосвязи через МФЦ с
помощью персонального компьютера либо мобильного устройства (имеющих
видеокамеру и микрофон), используя онлайн площадку «Правовая помощь онлайн».
Получить и записаться на консультацию в режиме видеосвязи можно как через
ближайшее МФЦ, так и самостоятельно на сайте helponline.donland.ru .
Онлайн-консультирование осуществляется еженедельно по понедельникам, средам и
пятницам с 10:00 до 13:00.
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