
Недостатки технически сложного товара (ноутбука)

Вопрос:
Приобрел  ноутбук,  но  через  30  дней  после  покупки  проявился  недостаток  –  исчезло
изображение. Продавец отказался обменять ноутбук на новый, либо вернуть его стоимость.
Предложил отдать в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта.  А я не хочу
гарантийного ремонта. Кто прав?

Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "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.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем
недостатков  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  купли-продажи  и  потребовать
возврата  уплаченной  за  такой  товар  суммы  либо  предъявить  требование  о  его  замене  в
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого
срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
-  невозможность  использования  товара  в  течение  каждого  года  гарантийного  срока  в
совокупности  более  чем  тридцать  дней  вследствие  неоднократного  устранения  его
различных недостатков.

Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 924 утвержден «Перечень
технически  сложных  товаров»  в  пункт  7  которого  включены:  «  Системные  блоки,
компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные
вычислительные машины».

Так  как  ноутбук  относится  к  технически  сложным  товарам,  то  при  обнаружении
недостатков по истечении 15 дней со дня передачи потребителю такого товара, он подлежит
гарантийному ремонту. Если ремонт продлится свыше 45 суток, то в этом случае покупатель
приобретает право на возврат денег, замену и т.д. 


