Интернет-ресурсы, права потребителей!
Продажа товаров дистанционным способом, говоря юридическим языком, это продажа
товара по договору розничной купли-продажи, заключенному на основании ознакомления
покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах,
проспектах, буклетах, либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей
почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными
способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с
товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
При покупке товара через интернет потребитель должен знать, что продавец до
заключения договора должен предоставить потребителю информацию:
- об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца,
- о месте изготовления товара,
- о цене и об условиях приобретения товара и порядке оплаты,
- о его доставке,
-сроке службы,
-сроке годности
- гарантийном сроке,
-а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.
Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена
информация
о
порядке
и
сроках
возврата
товара.
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи
товара в течение семи дней. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара
надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме, в момент доставки товара
потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Следует при этом помнить, что возврат товара надлежащего качества возможен в случае,
если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара,
не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного
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.
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, 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.
-потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы.
Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки или
сроки годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отношении
недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2-х лет со дня передачи его покупателю,
если более длительные сроки не установлены законами или договором.
Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара
потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить
невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) гарантийный срок исчисляются с
момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется
соответственно субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места
нахождения потребителей.
При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения
договора купли-продажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, гарантийный
срок исчисляется со дня доставки товара потребителю. Если потребитель лишен возможности
использовать товар вследствие обстоятельств, зависящих от продавца (в частности, товар
нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем имеются недостатки),
гарантийный срок не течет до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день доставки,
установки, подключения, сборки товара, устранения зависящих от продавца обстоятельств,
вследствие которых потребитель не может использовать товар по назначению, определить
невозможно, эти сроки исчисляются со дня заключения договора купли-продажи.
По вопросам связанным с защитой прав потребителей обращайтесь в
Консультационный пункт, расположенный г. Исилькуль ул. Ермолаева 49 тел. (38173) 20-309,
8-913-62-68-812 или по Skype issesurist Юрисконсульт Золотова Е.В.

