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Это необходимо знать каждому продавцу
Уважаемые предприниматели, хочу ознакомить вас с некоторыми
положениями Закона «О защите прав потребителей», что называется «для
размышления»…
В том случае, если покупателю достался товар ненадлежащего качества, а
недостатки товара не были оговорены продавцом, то покупатель вправе по своему
выбору потребовать:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара.
В случае, когда продавец товара не является его изготовителем, требования,
указанные в подпунктах 2), 4) и 5), могут быть предъявлены по выбору
покупателя к продавцу либо к изготовителю;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
4) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
5) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
6) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Что касается прав потребителей
Потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю,
исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных
интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка
(вреда) в добровольном порядке.
Если в течение десяти календарных дней продавец (изготовитель,
исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и
возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель
вправе обратиться в суд.
Обязанности продавца по возмещению в полном объеме убытков
(вреда), причиненных жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя
Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан в полном объеме возместить
вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги)
либо вследствие неполной, недостоверной или несвоевременной информации о
товаре (работе, услуге), также в течение десяти календарных дней со дня подачи
требования должен дать ответ потребителю о возмещении вреда либо принять
соответствующие меры для удовлетворения требований потребителя.
Продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается от ответственности
при предъявлении доказательств, что вред причинен вследствие действий третьих
лиц либо непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных
правил использования, хранения товара (работы, услуги).
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