
ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы
«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан
на 2014–2025 годы»

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatarstan.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

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

(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.

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

СРОКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

ЕСЛИ ТОВАР ОКАЗАЛСЯ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

6+

Следует также отметить, что в соответствии со статьей 
502 гражданского кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 25 Закона требование покупателя об обмене либо о 
возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не 
был в употреблении, сохранены его потребительские свой-
ства и имеются доказательства приобретения его у данно-
го продавца (товарный или кассовый чек, иной документ, 
подтверждающий оплату товара).

Если товар не соответствует данным требованиям За-
кона, то он не подлежит обмену как товар надлежащего 
качества.

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ВАМ

СЭКОНОМИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И УСКОРИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ

• Если потребитель предъявил продавцу (изготовите-
лю, сервисному центру, импортеру) какое-либо требо-
вание по своему выбору, то до истечения установленных 
законом сроков выполнения данного требования обра-
щаться к другим лицам и предъявлять им другие (или 
аналогичные) требования нельзя. Например, если Вы 
передали товар для ремонта в сервисный центр, то до 
истечения установленного срока ремонта требовать от 
продавца возврата уплаченной суммы нельзя.
• Если в технически сложном товаре обнаруживается 
недостаток по истечении 15 ДНЕЙ с момента покупки, 
целесообразно сразу предъявить требование о ремон-
те. Если Вы по истечении 15 ДНЕЙ с момента покупки 
предъявляете продавцу требование о возврате денег за 
неисправный технически сложный товар, будьте готовы, 
что он ограничится проведением проверки качества и 
по истечении 10 ДНЕЙ предложит Вам ремонт, который  
займет еще до 45 ДНЕЙ.
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Очень часто возникают споры по поводу сроков, в тече-
ние которых должны выполняться те или иные требования 
потребителя. Этих сроков действительно множество и они 
зависят от того, какое именно требование предъявил потре-
битель.

СОГЛАСНО СТ.18 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
07.02.1992 г. № 2300-1 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ» ПОТРЕБИТЕЛЬ, КОТОРОМУ БЫЛ ПРОДАН ТОВАР

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА (ЕСЛИ ЭТО НЕ БЫЛО
ОГОВОРЕНО ПРОДАВЦОМ) ВПРАВЕ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ

ПОТРЕБОВАТЬ ОДНО ИЗ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ:

• безвозмездное устранение недостатков;
• соразмерное уменьшение покупной цены;
• замена на новый товар аналогичный марки (модели,
• артикула);
• замена на такой же товар другой марки (модели,
• артикула) с перерасчетом покупной цены;
• расторжение договора купли-продажи (возврат товара
• продавцу и возврат стоимости товара на день расторже-
ния сделки).

Указанные требования предъявляются продавцу в тече-
ние гарантийного срока, а если гарантийный срок не установ-
лен, либо истек – то в разумный срок, в пределах двух лет с 
момента передачи товара потребителю. Продавец отвечает 
за недостатки товара, на который установлен гарантийный 
срок, если не докажет, что они возникли после передачи то-
вара потребителю вследствие нарушения потребителем пра-
вил использования, хранения или транспортировки товара, 
действий третьих лиц или непреодолимой силы. Продавец 
отвечает за недостатки товара, на который не установлен 
гарантийный срок (либо гарантийный срок истек), если по-
требитель докажет, что недостатки товара возникли до пере-
дачи ему товара (скрытый производственный дефект).

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара 
может быть предусмотрен при поступлении аналогичного 
товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно со-
общить потребителю о поступлении аналогичного товара в 
продажу.

П. 1 СТ. 21
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях требование потребителя о замене товара подлежит 
удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для 
очередной доставки соответствующего товара в эти районы, в 
случае отсутствия у продавца (изготовителя) необходимого для 
замены товара на день предъявления указанного требования.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: ПРИ ЗАВОЗЕ ТОВАРА

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ;

УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕНЫ;
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ

С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА

СТ. 22
Требования потребителя о соразмерном уменьшении по-

купной цены товара, возмещении расходов на исправление не-
достатков товара потребителем или третьим лицом, возврате 
уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о 
возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества либо предоставле-
ния ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлет-
ворению продавцом (изготовителем) в течение десяти дней со 
дня предъявления соответствующего требования.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 10 ДНЕЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА

П. 2 СТ. 20
В отношении товаров длительного пользования изгото-

витель (продавец) обязаны при предъявлении потребителем 
указанного требованияв 3-дневный срок безвоздмездно пре-
доставить потребителю на период ремонта товар длительного 
пользования, обладающий этими же основными потребитель-
скими свойствами, обеспечив доставку за свой счет.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 3 ДНЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

П. 1 СТ. 20
Если срок устранения недостатков товара не определен 

в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки 
должны быть устранены изготовителем (продавцом) незамед-
лительно,то есть в минимальный срок, необходимый для их 
устранения.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

П. 6 СТ. 19
В случае выявления существенных недостатков товара по-

требитель вправе предъявить изготовителю требование о без-
возмездном устранении таких недостатков.

Указанное требование может быть предъявлено, если не-
достатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня пе-
редачи товара потребителю, в течение установленного на товар 
срока службы.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 20 ДНЕЙ

ЗАМЕНА ТОВАРА

П. 1 СТ. 21
В случае обнаружения потребителем недостатков товара и 

предъявлении требования о его замене продавцу (изготовите-
лю) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня 
предъявления указанного требования потребителем.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 7 ДНЕЙ

П.1 СТ. 21
При необходимости дополнительнойпроверки качества та-

кого товара продавцом (изготовителем) – в течение двадцати 
дней со дня предъявления указанного требования.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 20 ДНЕЙ

П. 1 СТ. 21
Если у продавца (изготовителя) в момент предъявления 

требования отсутсвует необходимый для замены товар, замена 
должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления 
такого требования.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1 МЕСЯЦ


