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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
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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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По общему правилу, данные требования можно 
предъявить, если недостаток обнаружен в течение га-
рантийного срока. В этом случае Закон обязывает про-
давца принять товар ненадлежащего качества и в слу-
чае необходимости провести проверку качества товара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Установление гаран-
тийного срока изготовителем (исполнителем) являет-
ся его правом, а не обязанностью.

Если гарантийный срок не был установлен или уже 
истек (но с момента покупки не прошло двух лет), то 
потребитель не лишается права предъявить одно из 
указанных выше требований. Отличие состоит в том, 
что бремя доказывания того, что недостатки в мебели 
являются производственными, лежит на потребителе. То 
есть, если потребитель при обращении к продавцу не 
получил удовлетворения своего требования, то он дол-
жен за свой счёт провести экспертизу качества данной 
мебели.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для удовлетворения любого из указанных выше 
требований необходимо обратиться к Продавцу с пись-
менной претензией, составленной в двух экземплярах, 
с чётко сформулированными требованиями. Рекомен-
дуем приложить к претензии копии кассового, товар-
ного чеков и гарантийного талона. Один экземпляр 
претензии необходимо вручить продавцу лично (в этом 
случае на втором экземпляре, который остаётся у Вас, 
он должен поставить отметку о принятии) либо напра-
вить по почте, желательно заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

Если спор не получилось урегулировать в досудеб-
ном порядке, посредством направления претензии, 
потребитель имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением для защиты своих прав и законных инте-
ресов.



- гарантийный срок, если он установлен изготовите-
лем для конкретного товара;

- срок службы, если по истечении определенного 
периода сам товар или его комплектующие могут пред-
ставлять опасность для жизни, здоровья потребителя, 
причинить вред его имуществу или окружающей среде;

- цену и условия приобретения товара;
- если приобретаемый покупателем товар был в 

употреблении или в нем устранялся недостаток (недо-
статки), покупателю должна быть предоставлена ин-
формация об этом.

- об имеющихся в товаре недостатках продавец 
должен предупредить покупателя не только в устной, 
но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном 
чеке или иным способом),

- сведения о функциональном назначении;
- сведения о материалах, из которых изготовлена 

мебель и которые использованы при ее отделке;
- сведения о способах, сроках, условиях доставки и 

передачи товара покупателю. 
Информация о товаре доводится до сведения по-

требителей в документации, прилагаемой к мебели, на 
этикетках, маркировкой или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров.

В соответствии с пунктами 65 и 66 Правил при прода-
же мебели сборка мебели осуществляются за отдельную 
плату, если иное не установлено соглашением сторон.

В случае если кассовый чек на мебель, электронный 
или иной документ, подтверждающий оплату такого то-
вара, не содержит наименование товара и продавца, ар-
тикул и (или) модель, количество предметов, входящих в 
набор (гарнитур) мебели, количество необходимой фур-
нитуры, цену каждого предмета, общую стоимость набо-
ра мебели, вид обивочного материала, вместе с товаром 
потребителю по его требованию передается товарный 
чек, в котором указываются эти сведения, и лицом, непо-
средственно осуществляющим продажу товара, простав-
ляется подпись.

ВНИМАНИЕ!
Мебельные гарнитуры надлежащего качества не 

подлежат обмену или возврату! 
На мебель не распространяется требование поку-

пателя о безвозмездном предоставлении ему на пери-
од ремонта или замены аналогичного товара.

ЕСЛИ В МЕБЕЛИ ОБНАРУЖЕНЫ НЕДОСТАТКИ
В соответствии со ст. 18 Закона потребитель, в случае 

обнаружения недостатков в товаре (если они не были 
оговорены продавцом) по своему выбору вправе предъ-
явить продавцу одно из следующих требований:

- замены на товар этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

- замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчётом покупной 
цены;

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещение расходов на их ис-
правление потребителем или третьим лицом;

- расторжения договора купли-продажи с возвратом 
уплаченных денежных средств за товар.

Правоотношения между потребителем и продав-
цом при продаже мебели в основном регулируются 
требованиями Закона РФ от 07.02.1992 №2300-
1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) и 
Правилами продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об 
утверждении Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые не распростра-
няется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же 
основными потребительскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара, и перечня непро-
довольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену, а также о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» (далее-Правила).

В соответствии с Законом продавец (исполнитель) 
обязан своевременно предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

ИНФОРМАЦИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

- наименование товара;
- фирменное наименование и место нахождения 

изготовителя товара, место нахождения организации, 
уполномоченной изготовителем (продавцом) на приня-
тие претензий от покупателей;

- обозначение стандартов, обязательным требова-
ниям которых должен соответствовать товар;

- сведения об основных потребительских свойствах 
товара;

- правила и условия эффективного и безопасного 
использования товара (инструкция);


