
Отказ от договора купли-продажи ювелирного изделия

Вопрос: Через 2 месяца после покупки кольца из него выпал драгоценный камень.
Попыталась  вернуть  товар  в  магазин,  но  мне  отказали,  ссылаясь  на  то,  что  срок
гарантии 1 месяц истек и ювелирные изделия возврату и обмену не подлежат. Прав ли
в данном случае продавец?

Ответ: Ювелирные изделия надлежащего качества действительно возврату или обмену
не подлежат, так как включены в Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы,  габарита,  фасона,  расцветки  или  комплектации.  Однако  подобного  рода
правила  не  распространяются  на  изделия  с  дефектом.  Продавцы  часто  пользуются
правовой  неосведомленностью  покупателей  и  отказываются  принимать  изделия  с
дефектом,  ссылаясь  на указанный Перечень.  Однако это является нарушением прав
потребителей.
Так, обнаружив дефект, потребитель на основании ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» имеет полное право, в том числе на отказ от
договора купли-продажи и возврат уплаченной за изделие суммы.
При  этом  нужно  обратить  внимание,  что  законом  предусмотрено  право,  а  не
обязанность  изготовителя  устанавливать  гарантийный срок.  Если он установлен,  то
при обнаружении недостатка товара покупатель не обязан доказывать, что недостатки
возникли  до  момента  передачи  ему  товара,  такая  обязанность  будет  лежать  на
продавце. Если же гарантийный срок не установлен, или истек, как в данном случае, то
покупателю придется доказывать, что ему продали товар ненадлежащего качества.
Для этого необходимо провести экспертизу товара. С чьей стороны будут выявлены
недостатки  по  результатам  экспертизы,  тот  и  должен  будет  оплатить  стоимость
экспертизы, а также стоимость товара.
В случае выявления производственного дефекта необходимо обратиться с письменным
требованием к продавцу. В случае отказа в удовлетворении требований необходимо
обращаться в суд.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по
месту:
•  нахождения  организации,  а  если  ответчиком  является  индивидуальный
предприниматель, - его жительства;
• жительства или пребывания истца;
• заключения или исполнения договора.
Потребители,  иные  истцы  по  искам,  связанным  с  нарушением  прав  потребителей,
освобождаются  от  уплаты  государственной  пошлины  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.


