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Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ
ТОВАРОВ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО

КАЧЕСТВА

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.
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ВНИМАНИЕ!

Если для замены товара требуется БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ,  
а также период гарантийного ремонта товара, по требованию 
потребителя продавец обязан безвоздмездно предоставить 
во временное пользование товар длительного пользования, 
обладающий этими же основными потребительскими харак-
теристиками В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК.

В случае, когда предусмотренный договором гарантий-
ный срок составляет менее двух лет и недостатки товара об-
наружены потребителем по истечении гарантийного срока, 
но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить про-
давцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 
18 Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до 
его передачи потребителю или по причинам, возникшим до 
этого момента.



Когда ломается (выходит из строя) по неизвестным при-
чинам технически сложный товар (далее – ТСТ), продавец  
зачастую вводит потребителя в заблуждение, говоря ему,  
что  ТСТ  возврату  или  обмену  не  подлежит и его можно только 
отремонтировать. Но это не всегда так.

В отношении технически сложного товара, включенного 
в Перечень, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2011 № 924, потребитель в случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо  предъявить  требование о его замене на то-
вар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар  
другой  марки  (модели,  артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение 15 ДНЕЙ со дня передачи 
потребителю такого товара.

В соответствии с п. 38 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 № 17 потребитель вправе требо вать за-
мены ТСТ либо отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи   и   потребовать  возврата  уплаченной за товар денежной 
суммы.

В силу п. 1 ст. 18 Закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и п. З ст. 503  ГК  РФ,  по  истечении 15 ДНЕЙ 
указанные выше требования потребителя подлежат удовлетво-
рению, если:

• обнаружен существенный недостаток товара (согласно 
преамбуле Закона «О защите прав потребителей» существен-
ный недостаток товара – неустранимый недостаток или недо-
статок, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие по-
добные недостатки);

• нарушены установленные законом сроки устранения не-
достатков товара (согласно п. 1 ст. 20 Закона «О защите прав 
потребителей», срок устранения недостатков товара, опреде-
ляемый в письменной форме соглашением сторон, не может 
превышать 45 ДНЕЙ);

• невозможно использовать товар в совокупности более 
чем 30 ДНЕЙ в течение каждого года гарантийного срока из-за 
неоднократного устранения его различных недостатков.

3. Тракторы,  мотоблоки,   мотокультиваторы,   машины 
и оборудование для сельского хозяйства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально 
предназначенные для передвижения по снегу.

5. Суда спортивные , туристские и прогулочные , катера, 
лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двига телем 
внутреннего сгорания (с электродвигателем).

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для 
бытового использования, в том числе спутниковой связи, 
имеющие сенсорный экран и обладающее двумя и более 
функциями.

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и пор-
тативные, включая ноутбуки.

8. Лазерные или струйные МФУ, мониторы с цифровым 
блоком управления.

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые при-
ставки с цифровым блоком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управ  
ления.

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним 
и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком 
управления.

12. Холодильники, морозильники, комбинированные 
холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматиче-
ские стиральные, сушильные и стирально-сушильные ма-
шины, кофемашины , кухонные комбайны , элек трические и 
комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и 
комбинированные газоэлектри ческие варочные панели, элек-
трические и комбиниро ванные газоэлектрические духовые 
шкафы, встраивае мые микроволновые печи, роботы-пылесо-
сы, кондици онеры, электрические водонагреватели.

13. Часы наручные и карманные механические,  
электронно-механические и электронные, с двумя и более 
функциями.

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные 
и переносные электрические).

КРАТКИЕ ШАГИ ПРИ ВОЗВРАТЕ (ЗАМЕНЕ)  
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТСТ

В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ  
С МОМЕНТА ПОКУПКИ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В ТСТ НЕДОСТАТКОВ ВАМ  
НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВИДОМ  

ТРЕБОВАНИЯ (ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНА)  
И ОБРАТИТЬСЯ С ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ  

(ПРЕТЕНЗИЕЙ) К ПРОДАВЦУ

В ЗАЯВЛЕНИИ (ПРЕТЕНЗИИ)  
НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ КАКИЕ ИМЕННО  

НЕДОСТАТКИ ОБНАРУЖЕНЫ В ТСТ

В СВЯЗИ С ВАШИМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРОДАВЕЦ  
ВПРАВЕ ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ  

КАЧЕСТВА ТОВАРА

В СЛУЧАЕ СПОРА О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА, ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН  

ПРОИЗВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ ТОВАРА ЗА СВОЙ СЧЕТ

ПРИ ОТКАЗЕ ПРОДАВЦА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ)  
ОТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЯ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ,  
ПОТРЕБИТЕЛЬ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА СУДЕБНОЙ 

ЗАЩИТОЙ СВОИХ ПРАВ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ 
(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 10.11.2011 г. № 924)

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с 
двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).

2. Автомобили  легковые,  мотоциклы,  мотороллеры  
и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания  
(с электродвигателем).


