
Информация для потребителей по обмену меховых изделий
надлежащего качества

В  Консультационный  центр  для  потребителей  обращаются  граждане  с
вопросами: можно ли обменять или вернуть меховое изделие, если оно не подошло
по размеру, фасону?

 Указанные товары надлежащего качества подлежат обмену в соответствии со
ст.  25 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее -
Закон).  Потребитель  вправе  обменять  меховое  изделие  (шуба,  дублёнка,  шапка,
пальто и т.д.) надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого
этот товар был приобретён, если указанный товар не подошёл по фасону, расцветке,
размеру в течение 14 дней, не считая дня его покупки, но только в том случае, если
указанный  товар  не  был  в  употреблении,  сохранены  его  товарный  вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный
или  кассовый  чек  либо  другой  документ,  подтверждающий  оплату  указанного
товара. 

Отсутствие  у  потребителя  товарного  или  кассового  чека  не  лишает  его
возможности ссылаться на свидетельские показания.

Важно помнить, что если Вы хотите обменять меховое изделие надлежащего
качества,  но в этот  момент в магазине (у продавца)  отсутствует  в реализации то
меховое  изделие,  которое  бы  Вы хотели  приобрести,  тогда  по  договорённости  с
продавцом  обмен  товара  Вам  может  быть  произведён  при  очередном  новом
поступлении товара, но это на Ваше усмотрение.

В том случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день Вашего
обращения  к  продавцу,  Вы  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы
(стоимости)  товара.  Это  требование  о  возврате  стоимости  товара  подлежит
удовлетворению в течение трёх дней со дня возврата товара.

Указанные  положения  Закона  распространяются  на  все  группы
непродовольственных товаров надлежащего качества, которые подлежат обмену.

В случае отказа продавца принять у потребителя товар надлежащего качества
для обмена, следует вручить вместе с товаром продавцу письменную претензию, где
указать,  что  Вы  требуете  вернуть  уплаченную  стоимость  в  течение  трех  дней  с
момента возврата товара (в случае отсутствия аналогичного товара в магазине, либо
Вашего размера и т.д.). Претензия составляется в двух экземплярах, один экземпляр
передается  продавцу,  на  втором (Вашем)  экземпляре  продавец  должен поставить
дату, подпись, печать организации.

В  случае,  отказа  продавца  в  принятии  претензии,  необходимо  отправить
документ  заказным  письмом  с  уведомлением,  с  описью  о  вложении  по  адресу
магазина.  В  случае  отказа  вернуть  стоимость  товара  после  прохождения
претензионного порядка урегулирования спора, необходимо обращаться в суд.

За разъяснениями, а также за помощью в подготовке составления требований,
исковых заявлений в  суд  Вы можете  обращаться  в  консультационный центр  для
потребителей по адресу: г. Омск, ул. Гусарова д. 27, каб. 312. Телефон: 25-34-25.
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