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В последнее время среди покупателей особую актуальность приобретает продажа
товаров дистанционным способом в интернет-магазинах. При получении товара у
покупателя может возникнуть желание его вернуть, даже если товар качественный.
Возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом
продажи, возможен при соблюдении следующих условий.

В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", покупатель вправе
отказаться от товара, приобретённого дистанционным способом 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 потребителю в письменной форме в момент доставки товара, то
потребитель будет вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его
передачи (получения).
Однако при этом следует иметь в виду, что такой возврат будет возможен только если в
отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. Отсутствие
последнего, тем не менее, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у соответствующего продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму,
уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку
от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления потребителем соответствующего требования.
При приобретении товара посредством дистанционной торговли ненадлежащего
качества потребитель вправе по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их
исправление покупателем или третьим лицом;
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— отказ от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По
требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с
недостатками;
— полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара
ненадлежащего качества.
Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки,
установленные Законом РФ «О защите прав потребителей». Данный срок не может
превышать десяти дней со дня предъявления покупателем соответствующего
требования продавцу.
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В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем
существенных 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 этого срока
указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
•обнаружение существенного недостатка товара;
•нарушение установленных Законом РФ «О защите прав потребителей» 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.

При возникновении вопросов обращайтесь в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе и Консультационный центр по защите
прав потребителей ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в
Заиграевском районе» по адресу: пос.Заиграево, ул.Ленина,44, тел.4-26-55, 4-15-33.
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