
Возврат мебели

Вопрос:
«Я приобрела мебель, на которую установлен гарантийный срок 12 месяцев. Но через месяц
у  нее  стали  проявляться  недостатки.  Какие  права  предоставлены  потребителю  при
обнаружении недостатков мебели?»

Ответ:
Это  зависит  от  того,  как  вы  ее  приобретали.  Если  купили  в  магазине  готовую  или  по
образцам, то это регулируется главой II «Защита прав потребителей при продаже товаров
потребителям» закона «О защите прав потребителей». Потребитель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
-  потребовать  незамедлительного  безвозмездного  устранения  недостатков  товара  или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с
недостатками.

Срок устранения недостатков определяется в письменной форме соглашением сторон.
Если  срок  не  определен  в  письменной  форме,  недостатки  должны  быть  устранены
изготовителем  (продавцом)  незамедлительно,  то  есть  в  минимальный  срок,  объективно
необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения
недостатков  не  может  превышать  сорок  пять  дней.  При  нарушении  сроков  устранения
недостатков мебели потребитель имеет право требовать от продавца выплаты неустойки в
размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.

Если заказали изготовление мебели по индивидуальным размерам квартиры, то это
регулируется главой III «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»
закона «О защите прав потребителей».

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе  по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы;
- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества
или повторного выполнения работы;
-  возмещения  понесенных им расходов  по  устранению недостатков  выполненной  работы
своими силами или третьими лицами.

Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  о  выполнении  работы  и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок
недостатки  выполненной  работы  не  устранены  исполнителем.  Потребитель  также  вправе
отказаться  от  исполнения  договора  о  выполнении  работы,  если  им  обнаружены
существенные  недостатки  выполненной  работы  или  иные  существенные  отступления  от
условий  договора  (определить  является  ли  недостаток  мебели  существенным  вправе
эксперт).

Недостатки должны быть  устранены в разумный срок,  назначенный потребителем.
Срок указывается в договоре или претензии, направленной заказчиком на имя исполнителя.
За  нарушение  этого  срока  потребитель  вправе  потребовать  от  исполнителя  неустойку  в
размере 3% от общей цены мебели за каждый день просрочки, но не свыше этой цены. 


