
Идем покупать мобильный телефон 
 
Где покупать? 
Лучше не осуществлять заказ телефона в Интернет-магазине. Вероятен случай, что фактически этот 
магазин существует только в он-лайне, и если вы вдруг захотите вернуть бракованный телефон, окажется, 
что у Вас кроме электронного адреса, нет никакой информации. 
    Также не советуем брать телефон в ларьке на рынке. Конечно, при такой покупке Вы сэкономите 
определенную сумму денег, но нет никакой гарантии, что этот ларек завтра не испарится, таким образом 
лишив Вас права на бесплатный ремонт или замену телефона в случае его поломки? 
 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН 
    Запомните, если телефон сломался (не по вине покупателя), то он подлежит бесплатному ремонту, 
замене на тот же товар с соответствующим перерасчетом покупной цены или возврату. Поэтому перед 
покупкой обязательно поинтересуйтесь об условиях возврата, обмена. 
По общему правилу, данные требования можно предъявить, если недостаток обнаружен в течение 
гарантийного срока. Если же такой срок не установлен, то в пределах 2 лет со дня покупки. 
Сроки удовлетворения требований покупателя в случае обнаружения недостатка товара (в виде 
письменной претензии) 
В течение 10 дней с момента получения претензии, если потребителем заявлено требование: о 
соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков 
товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также 
требование о возмещении убытков, качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре. 
В течение 7 дней, с момента получения претензии, если потребителем заявлено требование о замене 
товара (в случае необходимости проведения дополнительной проверки качества товара — в течение 20 
дней) 
Не более 45 дней с момента получения претензии, если потребителем заявлено требование о ремонте 
товара. 
   Если для замены товара требуется более 7 дней, а также на период гарантийного ремонта товара, по 
требованию потребителя продавец обязан безвозмездно предоставить во временное пользование товар 
длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами в 
трехдневный срок. 

 
ПРОВЕРКА ПРИ ПОКУПКЕ 

Как же проверить сам телефон при покупке? 
Во-первых: не доверяйте проверку продавцам: они всегда торопятся или заняты чем-то еще. 

Во-вторых: проверяйте не только комплектность товара, но и сам телефон в действии. Если продавец не 
позволяет проверить телефон до покупки, оставьте залог и спокойно, не спеша, осмотрите товар. Если не 
знаете, что должно находиться в коробке, спросите у продавца или прочтите об этом в инструкции. 

Как минимум там должно быть следующее: 
1. Телефон, сетевое зарядное устройство, аккумулятор, инструкция на русском языке. 
Также в зависимости от модели там могут находиться: диск с программным обеспечением, кабель для 
передачи данных, гарнитура (микрофон с наушниками), ремешок на руку, сменные панельки и т.д. 
Уточнив комплектность, пробуем звонить. Если нет своей сим-карты, берем тестовую, она должна быть у 
продавца. Проверьте работу каждой    
кнопки, даже если пока не знаете для чего она предназначается. Главное, чтобы на каждое нажатие была 
реакция аппарата. «Полистайте» меню, не бойтесь расспрашивать продавца, отвечать на Ваши вопросы 
его работа. Во избежание неприятностей, необходимо сверить и серийные номера (IMEI), указанные на 
коробке и на корпусе телефона. 
  Если всё нормально, можно оформлять покупку. Но не расслабляйтесь: проверьте правильность 
заполнения гарантийного талона, наличие всех необходимых данных и печатей.. Гарантийный талон 
должен быть фирменным, выполненным полиграфическим способом. 

Обязательно должны быть: 
Марка и модель телефона, серийный номер  IMEI, название фирмы-продавца, адрес фирмы-продавца, 
дата продажи, печать продавца, подпись продавца. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: 
� Покупайте только сертифицированные аппараты, иначе Вы не сможете рассчитывать на 
гарантийный ремонт; 
� Перед покупкой можно почитать отзывы о той или иной модели в сети Интернет; 



� Перед покупкой также необходимо определиться, для каких целей Вам нужен телефон, 
соответственно исходя из цели и выбирать модель. 
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