
Для того чтобы не пострадать от не добросовестного 

продавца при заключении договора купли-продажи, в 

т.ч. при заключении договора при приобретении 

товара дистанционным способом, потребителю 

необходимо знать основные положения 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

 

Потребитель имеет право на предоставление 

информации  

До заключения договора продавцом должна быть 

предоставлена потребителю следующая информация:  

1. об изготовителе (исполнителе, продавце), 

режиме его работы и реализуемых им товарах;  

2. об (адресе)  месте нахождения продавца; 

3. об основных потребительских свойствах 

товара; 

4. о месте изготовления товара; 

5. о цене и условиях приобретения товара, о его 

доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном 

сроке; 

6. о порядке оплаты товара. 

При заключении договора купли-продажи 

дистанционным способом продавец доводит до 

сведения потребителя следующую информацию: 

1. ознакомит с офертой путем ее размещения на сайте и 

(или) странице сайта в сети "Интернет" и (или) в 

программе для электронных вычислительных 

машин; 

2. предоставить полную и достоверную 

информацию, характеризующую предлагаемый товар, 

посредством ее размещения на сайте и (или) странице 

сайта в сети "Интернет", и (или) в программе для 

электронных вычислительных машин, и (или) в 

средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи 

и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на 

фотографиях или в других информационных 

материалах; 

3. информацию о лице, осуществляющем 

деятельность, основной государственный 

регистрационный номер, адрес и место нахождения, 

адрес электронной почты и (или) номер телефона. 

 

Потребитель имеет право на возврат товара 

надлежащего качества 

По общему правилу в силу ст. 25 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 

потребителей»потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, у которого этот товар 

был приобретен, если указанный товар не подошел по 

форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. 

Потребитель имеет право на обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества в 

течение четырнадцати дней, не считая дня его 

покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества проводится, если указанный товар не был в 

употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки 

В случае, если аналогичный товар отсутствует в 

продаже на день обращения потребителя к продавцу, 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

указанный товар денежной суммы. Требование 

потребителя о возврате уплаченной за указанный товар 

денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 

трех дней со дня возврата указанного товара. 

 

При приобретении товара дистанционным способом 

потребитель вправе отказаться от него: 

 до его передачи – в любое время; 

 после получения товара – в течении 7 дней; 

 при отсутствии информации о порядке и 

сроках возврата товара - в течение трех месяцев с 

момента передачи товара. 

 

Требование потребителя о возврате уплаченной за 

указанный товар денежной суммы подлежит 

удовлетворению в течение трех дней со дня возврата 

указанного товара. 

 

Потребитель имеет право на возврат товара 

ненадлежащего качества 

При обнаружении недостатков в товаре после его 

приобретения, потребитель вправе по своему выбору 

предъявить к продавцу одно из следующих 

требований: 

 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. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

Потребителю необходимо знать, что 

требование о возврате денежных средств 

за качественный товар возможнотолько в 

случае отсутствия аналогичноготовара 

для обмена. 

При дистанционном способе продажи товара 

возврат технически сложного товара 

бытового назначения надлежащего качества 

возможен в случае, если сохранены его 

потребительские свойства и товарный вид, 

документ, подтверждающий факт и условия 

покупки указанного товара 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 

потребителей» 

Правила продажи товаров по договору розничной 

купли-продажи, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463; 

Гражданский кодекс РФ. 



 

В случае выявления недостатков в технически 

сложном товаре потребитель 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 этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в случае: 

 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 данном случае продавец обязан принять товар 

ненадлежащего качества и провести проверку качества 

либо экспертизу для выявления характера недостатка: 

производственный недостаток или эксплуатационный 

недостаток. 

При выявлении производственного недостатка, 

продавец обязан удовлетворить требование 

потребителя в течение 10 дней с момента 

предъявления соответствующего требования. 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

 

Управление Роспотребнадзора по Вологодской 

области 

 

Наш адрес: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а 

Тел/факс: 8(8172)75-21-23, 75-15-68 

Е-mail: tu-rpn@vologda.ru,  

сайт: http://35.rospotrebnadzor.ru/ 

 

Схема проезда  

 

До остановки "улица Яшина" () можно 

проехать: 

Автобус №  40 (от вокзала) 

9, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 35, 36, 41, 43, 45, 48, 49. 

 

До остановки "Горбольница" () можно 

проехать: 

Автобус № 1, 2. 

 

 
 

 

 

 

 

При приобретении товара 

ненадлежащего качества 

дистанционным способом действуют 

указанные нормы 

Памятка 

потребителю 

 
продажа товаров, 

в т.ч. продажа 

товаров 

дистанционным 

способом 
 

http://35.rospotrebnadzor.ru/

