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В продолжение ликбеза о правах потребителей…
Обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего,
так и ненадлежащего качества
Продавец
(изготовитель)
обязан
обеспечить
обмен
или
возврат
непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также
документ, подтверждающий факт приобретения товара (или, если потребитель докажет
факт покупки у данного продавца), в течение четырнадцати календарных дней, со дня
приобретения товара, за исключением:
1) лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
2) нательного белья;
3) чулочно-носочных изделий;
4) животных и растений;
5) метражных товаров, а именно тканей из волокон всех видов, трикотажного и
гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов,
лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки.
Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара,
проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям,
установленным техническими регламентами, нормативными документами по
продукции, в том числе выпущенного с нарушением прав интеллектуальной
собственности, независимо от его употребления, сохранения товарного вида,
потребительских свойств, пломб, ярлыков в течение тридцати календарных дней со дня
приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар.
В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления им
требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить его незамедлительно,
а при необходимости дополнительной проверки (экспертизы) качества товара
продавцом (изготовителем) – в течение тридцати календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования.
Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный
товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.
Если у продавца (изготовителя) в момент предъявления требования отсутствует
необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение десяти
календарных дней со дня предъявления такого требования.
Стоимость дополнительной проверки (экспертизы) качества товара оплачивается
продавцом (изготовителем). Если в результате проверки (экспертизы) товара
установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара
потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения
или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить
продавцу (изготовителю) расходы на проведение проверки (экспертизы), а также
связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара.
Потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении
экспертизы товара лично или через своего представителя, а также провести проверку
(экспертизу) товара за свой счет.
Продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю расходы, связанные с
доставкой и (или) возвратом товара ненадлежащего качества.
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