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катора (указан в кассовом чеке, выданном в почтовом отделении) потре-

битель имеет возможность отследить в общедоступной сети Интернет 

сведения о движении посланной им почтовой корреспонденции и време-

ни еѐ получения исполнителем. 

Указанные меры помогут потребителю при необходимости дока-

зать наличие факта направления претензии исполнителю. 

Копия претензии может быть направлена в Роспотребнадзор и 

жилищную инспекцию. 

 

В какой суд и в какой срок обращаться 

 за защитой прав потребителей? 

За защитой прав потребитель вправе обратиться в суд по месту 

своего жительства (пребывания), по адресу ответчика-организации, по 

месту заключения или исполнения договора. Иски о защите прав груп-

пы потребителей подаются по адресу ответчика. 

При цене иска не более 100 тыс. руб. иск подается мировому су-

дье, а свыше - в районный суд. Обратиться можно в течение трех лет со 

дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении сво-

их прав и о том, кто является надлежащим ответчиком. 

 

 

Полезные адреса и телефоны: 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

https://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/ 

 

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА:  8-800-555-49-43 

 

Управление Роспотребнадзора по Кировской области:  
https://rpnkirov.ru 

 

Информационная линия Управления Роспотребнадзора  

по Кировской области:  (8332) 40-67-24 

Время работы с 10:00 до 12:00 по рабочим дням 
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Несмотря на то, что претензия оформляется в произвольной фор-

ме, при ее написании необходимо придерживаться делового и лаконич-

ного стиля изложения сути проблемы, избегая использования неумест-

ных в деловой переписке речевых оборотов. 

В претензии следует указать следующую информацию: 

- полное наименование исполнителя или ответственного лица, 

если они являются юридическими лицами, фамилию, имя, отчество ис-

полнителя индивидуального предпринимателя; 

- инициалы и фамилию руководителя (при наличии таких сведе-

ний); 

- полный почтовый адрес исполнителя или ответственного лица с 

указанием почтового индекса; 

- данные потребителя - ФИО, полный адрес, контактный теле-

фон; 

- обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления ус-

луги и работы ненадлежащего качества или с перерывами, превышаю-

щими установленную продолжительность, с указанием вида услуги, да-

ты и времени наступления данных событий, даты и времени сообщения 

о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или ответствен-

ному лицу, номера, за которым зарегистрировано сообщение потребите-

ля и времени его регистрации; 

- продолжительность предоставления коммунальной услуги не-

надлежащего качества, перерыва в предоставлении услуги и работы; 

- требования потребителя со ссылками на нормы законодательст-

ва; 

- последствия неисполнения требований потребителя или непо-

лучения ответа на претензию, например, указать меры в отношении ис-

полнителя или ответственного лица в случае неполучения от него отве-

та на претензию или неисполнение требований потребителя; 

- перечень прилагаемых к претензии документов. 

Передать претензию исполнителю или ответственному лицу 

можно лично с обязательной отметкой уполномоченного работника ис-

полнителя или ответственного лица о получении претензии с его подпи-

сью и расшифровкой подписи, указанием даты и времени получения. 

Претензия может быть направлена исполнителю или ответственному 

лицу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному им в соответствующих реквизитах договора об управлении 

многоквартирным домом (договора о предоставлении коммунальной 

услуги), а также в информации, обязательной для доведения до сведе-

ния потребителя. Располагая сведениями о номере почтового идентифи-
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боты (оказания услуги) либо не устранит иных обстоятельств, которые 

могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги), ис-

полнитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении ра-

боты (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков. 

 

Права потребителя при нарушении сроков  

выполнения работ (услуг) 

Нарушение сроков работ (услуг) может заключаться в том, что: 

- исполнитель своевременно не приступил к выполнению работы 

(оказанию услуги); 

- исполнитель настолько медленно ее выполняет, что стало оче-

видным - работа явно не может быть выполнена в установленный срок; 

- исполнитель не выполнил работу в обусловленный срок, т.е. 

допустил просрочку выполнения работы. 

В случае таких нарушений потребитель вправе: 

- назначить исполнителю новый срок; 

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам 

за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание 

услуги); 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения (в 

установленное законом время) убытков, причиненных ему в связи с на-

рушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Новые сроки выполнения работы (услуги) назначаются потреби-

телем в одностороннем порядке. В отличие от этого первоначальные 

сроки выполнения работ определяются законодательством либо догово-

ром. Назначение нового срока должно быть подтверждено в указанных 

документах подписью потребителя и исполнителя. 

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе применить 

другие перечисленные выше меры. 

 

Составление претензии по поводу качества услуг и работ 

Претензия представляет собой письменное требование потреби-

теля к исполнителю, оформленное в произвольное форме в двух экземп-

лярах в печатном виде либо от руки с необходимым количеством прило-

жений. Один экземпляр претензии направляется исполнителю, второй 

экземпляр остается у потребителя. 

18 

Кто такой потребитель? 

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

называется потребителем. 

Включение в понятие "потребитель" граждан, которые еще толь-

ко имеют намерение купить товар или заказать услугу, имеет особое 

значение для реализации их прав на ознакомление с товаром, получение 

информации о нем, условиях продажи, изготовителе и т.д. 

Также является потребителем гражданин, пользующийся услугой 

личного характера, хотя и заказанной для производственных нужд 

(например услуга по перевозке, по проживанию в гостинице в команди-

ровочных целях). Под "потребителем" понимается не только гражданин, 

который непосредственно приобрел товар или заказал работу (услугу), 

но и гражданин, пользующийся ими. Например, потребителем является 

как гражданин, который купил телевизор или билет в театр, так и граж-

данин, который пользуется этим телевизором или является зрителем в 

театре. 

 

Основные права потребителей 

Законом "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом 

и другими законодательными актами установлено большое количество 

прав потребителей. Для их перечисления потребуется значительное вре-

мя. Делать этого мы не будем, а остановимся на основных правах потре-

бителей. Несомненно к основным правам относятся: 

1. Право потребителя на качество товара, работы и услуги 

 

2. Право на безопасность товара, работы и услуги 

 

3. Право на информацию об изготовителе, исполнителе, продав-

це 

 

4. Ряд прав (возврат денег, замена товара, ремонт или уменьше-

ние цены) при обнаружении в товаре недостатков в течении гарантийно-

го срока и при отсутствии гарантии в пределах 2-х лет со дня передачи 

товара. 
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5. Право участия в проверке качества товара и право присутствия 

при экспертизе товара 

 

6. Право на возмещение убытков, возникших вследствие продажи 

товара ненадлежащего качества 

 

7. Право на возврат денег при нарушении срока передачи полно-

стью или частично предварительно оплаченного товара 

 

8. Право на обмен товаров надлежащего качества 

 

9. Право на отказ от товара в любое время до его передачи, а по-

сле передачи товара - в течение семи дней при дистанционной продаже 

 

10. Право на получение результата работы или услуги в установ-

ленный договором срок 

 

11. Ряд прав (возврат денег, повторное выполнение работы или 

оказание услуги, устранение недостатков или уменьшение цены) при 

обнаружении в работе или услуге недостатков в течении гарантийного 

срока и при отсутствии гарантии в пределах 2-х лет 

 

12. Право на отказ от исполнения договора выполнения работ, 

оказания услуг в любое время 

 

13. Право на возмещение убытков, возникших при выполнении 

работ, оказании услуг 

 

Как вернуть некачественный товар? 

Если покупатель обнаружил недостатки в товаре, он вправе, в 

частности, отказаться от исполнения договора купли-продажи и требо-

вать от продавца возврата уплаченных за товар денежных средств. В 

этом случае покупатель по требованию продавца и за его счет должен 

возвратить товар с недостатками (п. п. 4, 5 ст. 503 ГК РФ; п. 1 ст. 18 За-

кона от 07.02.1992 N 2300-1). 

С требованием о возврате уплаченной за товар суммы потреби-

тель может обратиться также к изготовителю или импортеру товара. 

Поэтому изложенное в данном материале применимо и в отношении 

них (п. п. 2, 3 ст. 18 Закона N 2300-1). 
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(оказанной услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного ма-

териала такого же качества или повторного выполнения работы. Потре-

битель при этом обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем 

вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостат-

ков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьи-

ми лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устра-

нении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном вы-

полнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от от-

ветственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выпол-

нения работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы 

(оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выпол-

нении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки 

выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружены иные существенные отступления от условий договора. 

В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) 

потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмезд-

ном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до 

принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим 

до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие 

недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении 

недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги). 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о 

том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, за-

висящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы 

(оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее заверше-

ния в срок. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разум-

ный срок не заменит непригодный или 

недоброкачественный материал, не изме-

нит указаний о способе выполнения ра-
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на банковском (ссудном) счете больше, чем требуется для досрочного 

погашения суммы кредита. 

Следует учитывать, что по общему правилу о досрочном возвра-

те суммы потребительского кредита вы должны предупредить банк не 

менее чем за 30 календарных дней до даты возврата. Исключение преду-

смотрено, если с даты получения кредита прошло не более 30 календар-

ных дней. В этом случае вы вправе досрочно вернуть сумму кредита без 

уведомления. Также более короткий срок уведомления может быть ус-

тановлен в договоре потребительского кредита (ч. 3, 4 ст. 11 Закона N 

353-ФЗ). 

При замене (обмене) продавцом товара в банк представляются: 

документы, подтверждающие возврат товара продавцу (акт о воз-

врате товара, претензия о возврате товара); 

документы на новый товар, предоставленный продавцом в поряд-

ке замены (обмена), и информация о нем. 

В случае отказа в удовлетворении ваших требований обрати-

тесь с иском в суд 

В случае отказа добровольно удовлетворить ваши требования 

подайте в суд исковое заявление о защите прав потребителя, приложив 

к нему документы, обосновывающие ваши требования (ст. 17 Закона N 

2300-1; ст. ст. 131, 132 ГПК РФ). 

При удовлетворении судом ваших денежных требований, кото-

рые не были удовлетворены добровольно, суд взыскивает с ответчика в 

вашу пользу штраф в размере 50% от присужденной вам суммы (п. 6 ст. 

13 Закона N 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 N 17). 

Суд может также полностью или частично взыскать с ответчика 

заявленные вами судебные расходы, в том числе расходы на оплату ус-

луг представителя, почтовые расходы, связанные с производством по 

делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1). 

 

Права потребителя  

при обнаружении недостатков оказанной услуги 

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать от исполните-

ля: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы 
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Убедитесь, что не истек срок предъявления требования по 

недостаткам товара 

По общему правилу вы вправе предъявить требование об отказе 

от договора и возврате уплаченной за некачественный товар суммы в 

течение гарантийного срока или срока годности товара, а если он не ус-

тановлен, то в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи 

вам товара. В последнем случае более длительные сроки могут быть 

установлены законом или договором купли-продажи (п. 1 ст. 19 Закона 

N 2300-1; п. п. 30, 31 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 N 55). 

Если гарантийный срок в отношении товара не установлен либо 

составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены по истече-

нии гарантийного срока, но в пределах двух лет, то вернуть его вы смо-

жете, только если докажете, что недостатки товара возникли до его пе-

редачи вам или по причинам, возникшим до этого момента (п. 6 ст. 18, 

п. 5 ст. 19 Закона N 2300-1). 

Если товар является технически сложным (например, это автомо-

били, мотоциклы, системные блоки, компьютеры, ноутбуки), вы вправе 

требовать возврата уплаченных за него денег (независимо от существен-

ности недостатков) в течение 15 дней со дня передачи вам товара. Позд-

нее вы можете предъявить указанные требования лишь в определенных 

случаях  

- при обнаружении существенных недостатков товара; 

- в случае нарушения продавцом установленных сроков устране-

ния недостатков товара; 

- если из-за неоднократного устранения различных недостатков 

товар невозможно использовать более 30 дней (в совокупности) в тече-

ние любого года гарантийного срока. 

 
 

Составьте претензию и представьте ее продавцу 

Письменная претензия составляется в свободной форме с 

указанием: данных получателя претензии (наименование, место нахож-

дения, иная контактная информация); Ф.И.О., адреса и иной контактной 

Существенный недостаток товара - это неустранимый недостаток или не-

достаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, либо другие подобные недостатки (абз. 9 

преамбулы Закона N 2300-1; п. 13 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ N 17). 
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информации заявителя; наименования товара, даты и места его приобре-

тения, способа оплаты; обнаруженных недостатков, времени и обстоя-

тельств их обнаружения; заявления об отказе от исполнения договора 

купли-продажи и требования о возврате уплаченной за товар суммы. 

Рекомендуется приложить к претензии копии документов, 

подтверждающих приобретение и оплату товара. Однако отсутствие 

чека или иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки 

товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших тре-

бований. В этом случае потребитель в подтверждение приобретения и 

оплаты товара вправе ссылаться, например, на свидетельские показания 

(ст. 493 ГК РФ; п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1; п. 43 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ N 17). 

Целесообразно подготовить два экземпляра претензии. Жела-

тельно, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, проставило 

свою подпись с указанием Ф.И.О. и должности, а также дату принятия 

претензии и печать продавца (при наличии). Этот экземпляр претензии 

оставьте себе в подтверждение вашего обращения к продавцу. 

При отказе продавца принять претензию или проставить на вто-

ром ее экземпляре отметку о приеме рекомендуем направить претензию 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что 

позволит в случае необходимости подтвердить соблюдение претензион-

ного порядка (пп. "б" п. 10 Правил, утв. Приказом Минкомсвязи России 

от 31.07.2014 N 234). 

Также по требованию продавца и за его счет вы должны возвра-

тить товар ненадлежащего качества. Обратите внимание на то, чтобы 

возврат товара был задокументирован (п. 5 ст. 503 ГК РФ; п. 1 ст. 18 

Закона N 2300-1). 

При этом по общему правилу вывоз некачественного крупнога-

баритного товара и товара весом более 5 кг осуществляются силами и за 

счет продавца (п. 7 ст. 18 Закона N 2300-1). 

Примите участие в проверке качества товара 

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества, предва-

рительно разъяснив покупателю порядок возврата и приемки такого то-

вара (п. 2 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018). 

В случае необходимости продавец проводит проверку качества 

товара. Покупатель вправе участвовать в проверке его качества. Для 

этого рекомендуем согласовать с продавцом время и дату ее проведения 

(п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1; п. 28 Правил, утв. Постановлением N 55). 

Проверка качества товара может включать проведение эксперти-

зы (п. 3 разд. VIII Разъяснений, утв. Приказом МАП России от 
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продавцом время и дату ее проведения, у экспертной организации - уз-

найте время и дату проведения экспертизы. 

Составьте с представителем продавца акт о возврате товара 

и получите денежные средства за него или другой товар 

Акт о возврате товара - для банка основной документ, подтвер-

ждающий возврат товара продавцу. 

При замене (обмене) товара также получите у продавца докумен-

ты на новый товар. 

При возврате товара без замены (обмена) продавец возвратит вам 

уплаченную часть стоимости товара (первоначальный взнос) из кассы 

либо перечислит ее на ваш банковский счет (при оплате банковской кар-

той). 

В случае возврата вами некачественного товара проценты и иные 

платежи по договору потребительского кредита продавец уплатит после 

получения платежных документов, подтверждающих оплату вами банку 

процентов и иных платежей по договору потребительского кредита. 

При возврате товара расторгнутым считается только договор ку-

пли-продажи. Поэтому покупателю не следует прекращать платежи по 

кредиту до расторжения или прекращения действия кредитного догово-

ра. Это может повлечь наложение штрафных санкций на покупателя со 

стороны банка (ст. 811 ГК РФ). 

Обратитесь в банк с заявлением о расторжении или измене-

нии кредитного договора и договора залога (при его наличии) 

Содержание заявления в банк определяется следующим: 

1) если вы вернули товар, купленный в кредит, без замены 

(обмена), то в банк представляется заявление о досрочном расторжении 

кредитного договора, а также договора залога, если таковой был заклю-

чен при получении потребительского кредита, в связи с расторжением 

договора купли-продажи; 

2) если вам заменили (обменяли) товар, приобретенный в кре-

дит, то можно просить банк о соответствующем изменении договора 

потребительского кредита (договора залога - при его наличии). 

В первом случае при обращении в банк необходимо: 

представить документы, подтверждающие возврат товара про-

давцу (акт о возврате товара, претензию о возврате товара); 

вернуть в банк сумму кредита и проценты за фактический срок 

кредитования; 

запросить справку о полной стоимости кредита, об исполнении 

кредитного договора и закрытии ссудного счета; 

написать заявление на выдачу денежных средств, если их сумма 
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488, п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Внимательно изучите условия кредитного договора 

Обратите внимание на наличие в договоре потребительского кре-

дита положения о порядке действий по возврату и замене (обмену) това-

ра, приобретенного в кредит. Так, в нем могут содержаться условия о 

расторжении договора купли-продажи товара в качестве основания рас-

торжения кредитного договора, о сроке уведомления банка о досрочном 

возврате суммы кредита (ч. 4, 9, 10 ст. 5, ст. 11 Закона от 21.12.2013 N 

353-ФЗ). 

Предъявите претензию продавцу товара 

В претензии по товару четко обозначьте свое требование: об от-

казе от исполнения договора купли-продажи и возврате уплаченных за 

приобретенный товар денег, о замене (обмене) товара на товар этой же 

марки (этих же модели и (или) артикула) или на другой аналогичный 

товар (ст. ст. 18, 25 Закона N 2300-1). 

Если вы заявляете требование о возврате денег за товар, укажите 

в претензии реквизиты банковского (ссудного) счета, на который надле-

жит перечислить стоимость товара в счет оплаты кредита за него, а в 

случае возврата некачественного товара - также проценты и иные плате-

жи по договору потребительского кредита. Срок для перечисления воз-

вращаемой суммы - 10 дней со дня предъявления требования (ст. 22, п. 6 

ст. 24 Закона N 2300-1). 

Целесообразно подготовить два экземпляра претензии. Жела-

тельно, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, проставило 

свою подпись с указанием Ф.И.О. и должности, а также дату принятия 

претензии и печать продавца (при наличии). Этот экземпляр претензии 

оставьте себе в подтверждение вашего обращения к продавцу. 

При отказе продавца принять претензию или проставить на вто-

ром ее экземпляре отметку о приеме рекомендуем направить претензию 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения (пп. 

"б" п. 10 Правил, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 

234). 

При возврате некачественного товара приложите к претензии 

копии договора потребительского кредита и платежных документов, 

подтверждающих оплату банку процентов и иных платежей по договору 

потребительского кредита. 

Проверка и экспертиза качества товара проводятся продавцом за 

его счет. Вы вправе участвовать в проверке, а также присутствовать при 

проведении экспертизы (п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1). 

Для участия в проведении проверки качества товара согласуйте с 
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20.05.1998 N 160). 

В случае спора о причинах воз-

никновения недостатков товара прода-

вец должен за свой счет провести экс-

пертизу товара. Вы вправе присутство-

вать при ее проведении, а в случае несо-

гласия с ее результатами можете оспо-

рить выводы экспертов в судебном по-

рядке (п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1; п. 28 Правил N 55). 

 

Если экспертиза выявит, что недостатки товара возникли не 

по вине продавца, вы должны возместить продавцу расходы на прове-

дение экспертизы и расходы по хранению товара и его транспортиров-

ке (п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1). 

 

Получите деньги за некачественный товар 

Срок возврата денег, уплаченных за некачественный товар, со-

ставляет 10 дней с момента предъявления требования (ст. 22 Закона N 

2300-1). 

При возврате покупателю денежных средств продавец не вправе 

удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-

за полного или его частичного использования, потери им товарного ви-

да или подобных обстоятельств (п. 5 ст. 503 ГК РФ; п. 27 Правил N 55). 

 

При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном по-

рядке обратитесь с иском в суд 

Обращаясь в суд с исковым заявлением о возврате уплаченных 

за некачественный товар денежных средств, вы можете дополнительно 

потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных вам в свя-

зи с продажей некачественного товара, в том числе разницы между це-

ной товара, установленной договором розничной купли-продажи, и це-

ной соответствующего товара на момент вынесения судом решения. 

При этом в случае отсутствия точно такого же товара указанная разница 

в цене должна определяться с учетом цены товара, наиболее прибли-

женного по техническим характеристикам и параметрам к ранее приоб-

ретенному (п. 4 ст. 504 ГК РФ; п. 1 ст. 18, п. 4 ст. 24 Закона N 2300-1; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 26.11.2019 N 32-КГ19-29, 2-3078/2018). 

За нарушение срока возврата денег с продавца можно взыскать 

неустойку (пени) в размере 1% от цены товара за каждый день просроч-
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ки (п. 1 ст. 23 Закона N 2300-1). 

Вы вправе также потребовать от продавца компенсации мораль-

ного вреда (ст. 15 Закона N 2300-1). 

При этом истцы по искам о защите прав потребителей освобож-

дены от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб. 

Если цена иска превышает 1 млн руб., госпошлина уплачивается в сум-

ме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпо-

шлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (п. 3 ст. 17 Закона 

N 2300-1; пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ). 

В случае удовлетворения судом ваших требований, которые не 

были выполнены продавцом добровольно, суд взыскивает с продавца в 

вашу пользу штраф в размере 50% присужденной вам суммы (п. 6 ст. 13 

Закона N 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 

17). 

При удовлетворении иска суд может также полностью или час-

тично взыскать с ответчика заявленные вами судебные расходы, в част-

ности расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы, свя-

занные с производством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 

100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 N 1). 

 

Выплачиваемые гражданам суммы неустойки и штрафа в связи 

с нарушением прав потребителей облагаются НДФЛ. Компенсация мо-

рального вреда НДФЛ не облагается (п. 7 Обзора, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 21.10.2015). 

 

Как вернуть качественный товар? 

Потребитель не вправе вернуть товар надлежащего качества и 

потребовать возврата уплаченных за него денежных средств просто по-

тому, что он передумал. Вместе с тем при определенных условиях такой 

товар можно вернуть продавцу, у которого он был приобретен, если то-

вар не подошел вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру 

или комплектации. Исключением являются некоторые непродовольст-

венные товары (например, предметы личной гигиены, парфюмерно-

косметические товары, белье), которые не подлежат обмену и возврату 

по указанным основаниям. Также нельзя вернуть продовольственные 

товары надлежащего качества (ст. 502 ГК РФ; п. 1 ст. 25 Закона от 

07.02.1992 N 2300-1; Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 N 55). 
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дает продавца от обязанности вернуть уплаченную покупателем сумму 

при возврате им товара (п. 36 Правил N 612). 

При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном по-

рядке обратитесь в суд 

Вы вправе подать в суд исковое заявление о взыскании денеж-

ных средств, уплаченных за товар надлежащего качества, приобретен-

ного дистанционным способом. Также вы можете потребовать от про-

давца компенсации морального вреда (ст. 15, п. 1 ст. 17 Закона N 2300-

1). 

При этом истцы по искам о защите прав потребителей освобож-

дены от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб. 

Если цена иска превышает 1 млн руб., госпошлина уплачивается в сум-

ме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпо-

шлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (п. 3 ст. 17 Закона 

N 2300-1; пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ). 

В случае удовлетворения судом ваших требований о взыскании 

денежных средств, которые не были выполнены продавцом доброволь-

но, суд взыскивает с продавца штраф в размере 50% присужденной вам 

суммы (п. 6 ст. 13 Закона N 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ N 17). 

При удовлетворении иска суд по вашему ходатайству может так-

же полностью или частично взыскать с ответчика заявленные вами су-

дебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, 

почтовые расходы, связанные с производством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 

94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1). 

 

Как вернуть или обменять товар, купленный в кредит? 

Обнаружив в проданном товаре какие-либо недостатки, потреби-

тель может вернуть его продавцу или заменить на другой. Также потре-

битель вправе обменять приобретенный непродовольственный товар 

надлежащего качества (за исключением товаров, не подлежащих обме-

ну), если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, разме-

ру или комплектации (ст. 18, п. 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). 

Эти правила применяются и к товарам, приобретенным в кредит, 

который может быть предоставлен самим продавцом в виде отсрочки 

оплаты товара или кредитной организацией (банком) путем предостав-

ления в долг денежных средств для оплаты товара. В последнем случае 

при возврате или замене (обмене) товара есть некоторые особенности, 

связанные с исполнением обязательств по кредитному договору (п. 1 ст. 
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Обратитесь к продавцу для возврата ему товара 

В первую очередь ознакомьтесь с информацией о порядке воз-

врата товаров, переданной вам продавцом в момент доставки товара или 

размещенной на официальном сайте 

продавца. В составе такой информации 

часто содержится образец (бланк) заяв-

ления о возврате товара, а также указы-

ваются способы его представления про-

давцу, а также способы возврата товара 

(п. 3 ст. 26.1 Закона N 2300-1). 

При возврате покупателем товара 

должна быть составлена накладная или 

акт о возврате товара. Отказ или уклонение продавца от составления 

накладной или акта не лишают покупателя права требовать возврата 

уплаченной им суммы (п. 33 Правил N 612). 

Целесообразно при подаче заявления и возврате товара пользо-

ваться способами, которые позволят вам (например, в случае судебного 

спора) подтвердить обращение к продавцу. Например, это может быть 

возврат через курьера или пункт самовывоза (выдачи) товара, пересылка 

отправления по почте с уведомлением о вручении и описью вложения 

(пп. "б" п. 10 Правил, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 

N 234). 

Получите денежные средства, уплаченные за товар 

При возврате товара продавец обязан вернуть вам денежные 

средства, за исключением расходов продавца на доставку возвращенно-

го вами товара, не позднее 10 дней со дня предъявления указанного тре-

бования (п. 4 ст. 26.1 Закона N 2300-1; п. 21 Правил N 612). 

Если возврат суммы, уплаченной покупателем, осуществляется 

не одновременно с возвратом им товара, указанная сумма возвращается 

продавцом с согласия покупателя одним из следующих способов (п. 34 

Правил N 612): 

- наличными денежными средствами по месту нахождения про-

давца; 

- почтовым переводом; 

- путем перечисления на банковский или иной счет покупателя, 

указанный покупателем. 

Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупа-

телем, несет продавец (п. 35 Правил N 612). 

Следует учитывать, что оплата товара покупателем путем пере-

вода средств на счет третьего лица, указанного продавцом, не освобож-
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Убедитесь, что товар отвечает условиям его возврата 

Качественный непродовольственный товар вы можете вернуть, 

если соблюдены следующие условия (п. 1 ст. 502 ГК РФ; п. п. 1, 2 ст. 25 

Закона N 2300-1; п. 26 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 N 55): 

1) с момента приобретения товара прошло не более 14 дней, не 

считая дня покупки товара. Продавец может установить более длитель-

ный срок возврата, поэтому информацию о сроках возврата товара необ-

ходимо уточнить у продавца или в документах на товар; 

2) приобретенный вами товар не был в употреблении, сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлы-

ки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного про-

давца - товарный или кассовый чек, 

иные документы, подтверждающие 

оплату товара. В то же время отсутст-

вие указанных документов не лишает 

потребителя возможности ссылаться 

на свидетельские показания; 

3) на день обращения к про-

давцу аналогичный товар в продаже у 

него отсутствует, в связи с чем обмен 

приобретенного вами товара невозмо-

жен. 

Обратитесь к продавцу для возврата ему товара и получения 

денежных средств 

Обратиться с заявлением о возврате товара вы можете по месту 

приобретения товара или в иное место, объявленное продавцом (п. 26 

Правил N 55). 

Форма заявления обычно имеется у продавца, и вам необходимо 

будет только заполнить ее. Как правило, в ней указываются данные про-

давца; Ф.И.О. покупателя, его адрес, телефон; наименование приобре-

тенного товара; причина его возврата (товар не подошел, а заменить его 

невозможно из-за отсутствия аналогичного товара у продавца в день 

обращения за возвратом); требование возвратить уплаченные за товар 

денежные средства. 

Целесообразно составить два экземпляра заявления. Желательно, 

чтобы на одном из них лицо, принявшее заявление, проставило свою 

подпись с указанием Ф.И.О. и должности, а также дату принятия заявле-

ния и печать продавца (при наличии). Этот экземпляр заявления оставь-

те себе в подтверждение вашего обращения к продавцу (это может по-
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надобиться, например, в случае судеб-

ного спора). 

Приложите к заявлению доку-

мент (его копию), подтверждающий 

оплату товара (при наличии). 

Верните товар надлежащего 

качества продавцу и обратите внима-

ние на то, чтобы возврат товара был задокументирован. 

Если продавец отказывается принять товар и вернуть деньги, не 

оформляет ваше обращение документально, вы можете составить заяв-

ление сами. В этом случае рекомендуем направить заявление и копию 

документа об оплате товара (при наличии) заказным письмом с уведом-

лением о вручении и описью вложения, что также позволит подтвердить 

обращение к продавцу (пп. "б" п. 10 Правил, утв. Приказом Минкомсвя-

зи России от 31.07.2014 N 234). 

При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном по-

рядке обратитесь в суд 

Вы вправе подать в суд исковое заявление о взыскании денеж-

ных средств, уплаченных за товар надлежащего качества, который не 

подошел вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или ком-

плектации. Также вы можете потребовать от продавца компенсации мо-

рального вреда (ст. 15, п. 1 ст. 17 Закона N 2300-1). 

При этом истцы по искам о защите прав потребителей освобож-

дены от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб. 

Если цена иска превышает 1 млн руб., госпошлина уплачивается в сум-

ме, исчисленной исходя из цены иска и уменьшенной на сумму госпо-

шлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (п. 3 ст. 17 Закона 

N 2300-1; пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ). 

В случае удовлетворения судом ваших требований, которые не 

были выполнены продавцом добровольно, суд взыскивает с продавца 

штраф в размере 50% присужденной вам суммы (п. 6 ст. 13 Закона N 

2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 N 17). 

При удовлетворении иска суд может также полностью или час-

тично взыскать с ответчика в вашу пользу судебные расходы, в том чис-

ле расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы, связан-

ные с производством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 

ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 N 1). 
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Как вернуть товар, купленный дистанционно? 

При дистанционном способе продажи товаров договор рознич-

ной купли-продажи заключается на основании ознакомления покупате-

ля с предложенным продавцом описанием товара в каталогах, проспек-

тах, буклетах либо с представленным на фотоснимках или с использова-

нием средств связи, в том числе Интернета, или иными способами, ис-

ключающими возможность непосредственного ознакомления потреби-

теля с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(п. 2 ст. 497 ГК РФ; п. 1 ст. 26.1 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. п. 2, 

17 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 

612). 

Потребитель вправе вернуть продавцу товар, приобретенный 

дистанционным способом. Если он некачественный, то потребитель 

имеет те же права, что и при обычной покупке товара (п. 5 ст. 26.1 Зако-

на N 2300-1). 

Убедитесь, что товар отвечает условиям его возврата 

Потребитель вправе отказаться от заказанного дистанционно то-

вара (п. 4 ст. 26.1 Закона N 2300-1; п. 21 Правил N 612): 

-в любое время до его передачи; 

-в течение семи дней после передачи товара без объяснения при-

чин; 

- в течение трех месяцев с момента передачи товара, если в мо-

мент его доставки вам не была предоставлена письменная информация о 

порядке и сроках возврата товара. 

По общему правилу вернуть продавцу товар надлежащего каче-

ства (за исключением лекарственных препаратов для медицинского при-

менения) в указанные сроки можно, если соблюдены следующие усло-

вия (абз. 3, 4 п. 4 ст. 26.1 Закона N 2300-1; абз. 3, 4 п. 21 Правил N 612; 

п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17): 

1) сохранены товарный вид, потребительские свойства товара, 

а также имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного товара. В то же время отсутствие такого документа не лиша-

ет потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приоб-

ретения товара у данного продавца. В частности, подтверждающим до-

кументом может быть выписка по банковскому счету потребителя, со-

держащая сведения о получателе платежа, перечисленной сумме и иные 

сведения, позволяющие идентифицировать покупку; 

2) товар не имеет индивидуально-определенных свойств, в 

силу которых он может быть использован исключительно 

вами 

11 


