
Памятка потребителю



Мы живем в эпоху «интеллектуальной» техники. В
настоящее время освоение потребителем различных смарт-
устройств неуклонно возрастает. К ним традиционно
относится так называемая «умная электроника»: смартфоны,
носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные»
телевизоры, часы, розетки и т.п. Такие смарт-продукты
отличаются тем, что имеют функции подключения к
Интернету и они непосредственно получают, собирают и
отправляют самые различные данные о потребителях и
потребительском поведении. В мире в настоящее время
насчитывается 23 миллиарда смарт-устройств, что превышает
число людей в три раза.



В магазинах появляется все больше и больше разных
моделей смарт-устройств. Однако они имеют много
функциональных отличий, на которые нужно обращать
внимание при выборе устройства. Также следует смотреть
при покупке на внешний вид устройства, наличие нужных
разъемов, будет ли устройство работать с Вашим
смартфоном. Когда товар уже выбран, нужно внимательно
его осмотреть, проверить работу, комплектность. В наличие
должны быть правила эксплуатации и гарантийный талон
на русском языке.



Приобретать смарт-устройства лучше в крупных,
зарекомендовавших себя магазинах. Перед покупкой
требуйте от продавца предоставления Вам необходимой и
достоверной информации о товаре, а после покупки –
кассовый чек.

Права потребителей защищает Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-I «О защите прав
потребителей» (далее - Закон).



Согласно ст.4 Закона продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору и информации, представленной покупателю при заключении
договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара.

Согласно ст.18 Закона 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.



Согласно ст.4 Закона продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору и информации, представленной покупателю при заключении договора, а
также информации, доведенной до его сведения при передаче товара.

Согласно ст.18 Закона 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.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом для удовлетворения
соответствующих требований потребителя.



В отношении технически сложного товара (к нему
относятся и смарт-устройства) 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 на товар этой же
марки (модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены в течение 15 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 Законом сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного

срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.



Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством
Российской Федерации.

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного
документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны
принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае
необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе
участвовать в проверке качества товара.
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Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки
возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец
(изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю),
уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также
связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

Если недостатки были обнаружены, в отношении товаров на которые
гарантийный срок или срок годности не установлен, покупатель вправе
предъявить продавцу требования в отношении данных недостатков в разумный
срок, но в пределах 2 лет со дня его передачи.



На основании ст.22 Закона требование потребителя о
возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит
удовлетворению в 10- дневный срок.

За нарушение вышеуказанного срока продавец уплачивает
потребителю неустойку (пеню) в размере 1% цены товара (ст.23
Закона).

Вернуть или обменять приобретенный смарт - товар
надлежащего качества, т.е. не имеющего дефектов, только на
том основании, что он вам не понравился покупателю или не
подошел по каким- то причинам, нельзя, т.к. эти товары входят
в перечень невозвратных.

Перечень товаров, не подлежащих обмену утверждается
Правительством Российской Федерации.
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Эти правовые акты, помогут защитить ваши права, права потребителя
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