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ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭСЬ 
ӞЕЧЛЫКТЭМ ВУЗ ПУМЫСЕН 
КУРЕМЗЭ ЮНМАТОНЛЫ 
ВИСЪЯМ ДЫР

ПОТРЕБИТЕЛЬЁС ЛЭСЬ 
ПРАВООСС ЭС У ТЁН  ПУМЫСЕН 

ЮАНЪЁС ТЫЛЫ  ДУНТЭК 
ВА ЛЭК ТОН  СЁТОЗЫ: 

6+

Пусйыны кулэ, Росси Федерациысь Граждан 
Кодекслэн 502-тӥ статьяезъя но Катлэн 25- тӥ 
статьяезъя потребительлэсь вуззэ воштон яке 
берыктон пумысен куремзэ быдэстыны кулэ, 
та вузэз уже кутымтэ ке вал, ӟечлыкез утемын 
но та вузкарисьлэсь басьтэмзэ юнматэмез луэ 
(товарной, яке кассовой чексэ, яке вузэз понна 
тыремзэ мукет документ возьматыса). 

Катлэн та куронъёсызлы вузэз уг ке тупа, 
соку сое кулэ луись ӟечлыко вузэз музэн бе-
рыктыны уг лу.

ДЫРДЭС ШЫРЪЯН НО ЮГДУРЕЗ 
ШАПЛЫГЕС СЭРТТОН-ПЕРТЧОН 

ВЫЛЫСЬ КӦНЯ КЕ ДЭМЛАН

• Потребитель вузкарисьлэсь (лэсьтӥсез- 
лэсь, сервисной центрлэсь, импортерезлэсь) 
аслаз быръемезъя мар ке куриз ке, катэн 
юнматэм дыр ортчытозь мукет муртъёслы 
мукет (яке таӵе ик) куронъёсын вазиськы-
ны уг быгаты. Кылсярысь, вуздэс сервисной 
центре тупатыны сётэм бере тупатон дыр 
ортчытозь вузкарисьлэсь тырем уксёдэс бе-
рен куремды уг лу. 
• 15 НУНАЛСКЫН техника ласянь шуг 
вузын изъянэз-тырмымтэез сюре ке, соку 
ик тупатон понна вазиськыны кулэ. Вузэз 
басьтэм тырысен 15 НУНАЛ ортчем бере 
вузкарисьлы сӧриськем, техника ласянь 
шуг вуз понна уксёдэс берыктон пумысен 
ӝожтӥськоды ке, вузкарисьлэн вузлэсь ӟеч-
лыксэ эскеремез но 10 НУНАЛ улыса 45 
НУНАЛЪЕМ тупатон ӵектэмез луэ.
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Потребительлэсь со яке та куремзэ юнма-
тонлы висъям дыр пумысен ӵемысь керетон 
потэ. Со дыр зэм но кыстӥськемезъя трос пумо 
но пӧртэм луэ, потребительлэн куременыз 
герӟаськемын.

РОССИ ФЕДЕРАЦИЫСЬ 07.02.1992-ТӤ АРЫСЬ 
2300-1-ТӤ КАТЛЭН ПОТРЕБИТЕЛЬЁСЛЭСЬ 

ПРАВООСЭС УТЁН СЯРЫСЬ 18-ТӤ СТАТЬЯЕЗЪЯ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭН, КУДӤЗЛЫ ӞЕЧЛЫКТЭМ 
ВУЗ ВУЗАЛЛЯМ (ВУЗКАРИСЬ СО СЯРЫСЬ ӦЗ 
КЕ ИВОРТЫ), ПРАВОЕЗ ВАНЬ АС МЫЛЫЗЪЯ 

КУРЫНЫ:

• изъянъёссэ дунтэк тупатыны;
• вузлэсь дунзэ кулэстыны;
• выль, огкадь маркаем вузлы воштыны (мо-
дельем, артикулъем)
• выль, мукет маркаем вузлы воштыны (мо-
делъем, артикулъем), дунзэ выльысен лыдъ-
яса;
• вузан-басьтон договорез быдтыны (вузэз 
вузкарисьлы берен сётыны яке сделка орчы-
тон нуналэ вузлэсь дунзэ берен тырыны).
Вылӥ верам куронъёсты гаранти дыр куспын  

шараяны кулэ, нош гаранти дыр юнматымтэ яке 
ортчиз ни ке, соку 2 ар ӵоже вузкарисьлэн вуззэ 
потребительлы сётэмез тырысен.  

Гаранти срокъем вузлэн изъянъёсыз-тыр-
мымтэосыз понна вузкарись кыл кутэ, потреби-
тельлэсь со кие вуэм вузэз мыдлань уже кутэме-
ныз но воземеныз, яке нуон-ваёнъяз, яке куинетӥ 
муртлэн ужаменыз яке форс-мажорен герӟась-
кем изъянтэмзэ возьматэмез ӧз ке лу. Вузкарись 
гаранти сроктэм (яке гаранти срокез ортчем) 
вузлэн изъянъёсыз понна кыл кутэ, потребитель 
та изъянъёслэсь вузлэн кияз сюремезлэсь азь-
пал  ини кылдэмзэс возьматыны ӧз ке быгаты 
(адӟонтэм, лэсьтонъязы кылдэм изъян). 

Потребительлэн но вузкарисьлэн тупанкыл-
зыя таӵе ик вуз вуэм бере изъянтэм вузэз вы-
лезлы воштыны луэ. Вузкарись соку ик иворты-
ны кулэ таӵе вузлэн вуэмез сярысь.

П. 1 СТ. 21
Кыдёкысь Уйпалан но со выллем ёросъёс- 

ын потребительлэсь вузэз воштон пумысен 
куронзэ кулэ луись вузъёсты ваемзы бере 
быдэстыны кулэ, дырыз дыръя кулэ луись вуз 
вузкарисьлэн (лэсьтӥсезлэн) ӧй вал ке.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: ВУЗЭЗ ВАЙЫКУЗЫ

ИЗЪЯНЪЁСТЫ ТУПАТОНЛЫ БЫДТЭМ 
УКСЁЕЗ БЕРЕН ТЫРОН;

ДУНЗЭ КУЛЭСТОН;
ДОГОВОРЕЗ БЫДТЭМЕН КЫЛДЭМ 

ЫШТОНЪЁСТЫ БЕРЕН ТЫРОН

СТ. 22
Вузкарись (лэсьтӥсез) вузлэсь дунзэ кулэ-

стонэн, потребительлэн яке куинетӥ муртлэн 
изъянъёсты тупатонлы быдтэм уксёез берен 
тыронэн, вуз понна тырем уксёез берыктонэн 
но потребительлы ӟечлыктэм вузэз вузаме-
нызы яке вуз сярысь ярантэм информаци 
сётэменызы кылдэм ыштонъёсты тыронэн 
герӟаськем куронъёсты вазиськем тырысен 
10 нунал ӵоже быдэстыны кулэ.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 10 НУНАЛ

ОГВЫЛЛЕМ  
ВУЗЭЗ СЁТОН

П. 2 СТ. 20
Кема дыр ӵоже кутӥськись арбериос учы-

ре вузкарись (лэсьтӥсез) та куронэн вазись-
кем бере вузэз тупатытозь сыӵе ик вузэз 
дунтэк сётыны кулэ потребительлы 3 нунал-
скын, ас уксёеныз вайыса.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 3 НУНАЛ

ИЗЪЯНЪЁСТЫ ПАЛЭНТОН

П. 1 СТ. 20
Куспазы вераськись сторонаослэн изъянъ-

ёсты палэнтон дыр соглашениен-тупанкылэн 
юнматымтэ ке, соку та изъянъёсты лэсьтӥсез 
(вузкарисез) соку ик, тужгес но вакчи дыр ку-
спын палэнтыны кулэ.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: СОКУ ИК

П. 6 СТ. 19
Вузлэсь бадӟым изъянъёссэ шедьтыса, по-

требительлэн лэсьтӥсезлэсь та изъянъёсты дун-
тэк тупатыны курыны правоез вань. 

Вылӥ верам куронэз быдэстыны луэ, та изъ-
янъёс вуз потребительлэн кияз сюрем дырысен 
кык ар уже кутон дыр куспын ке шедьтэмын вал.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 20 НУНАЛ

ВУЗЭЗ ВОШТОН

П. 1 СТ. 21
Потребитель, изъян шедьтыса, вузэз воштон 

пумысен вузкарисезлы (лэсьтӥсезлы) вазиське 
ке, соку вазиськемез тырысен 7 нунал куспын 
вуззэ воштыны кулэ.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 7 НУНАЛ

П.1 СТ. 21
Таӵе вузлэсь ӟечлыксэ ватсам эскерон кулэ 

луыку, вузкарисез (лэсьтӥсез) сое быдэстыны 
кулэ кызь нунал куспын та куронэн вазиськем 
тырысен.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 20 НУНАЛ

П. 1 СТ. 21
Вузэз воштон пумысен вазиськыку, вузка-

рисьлэн (лэсьтӥсьлэн) кулэ луись вузэз ӧвӧл ке, 
соку толэзь ӵоже вазиськем тырысен воштыны 
кулэ.

БЫДЭСТОН ДЫРЫЗ: 1 ТОЛЭЗЬ


