
Статья. О защите прав потребителей. Данько 

Как вернуть товар? 
  

         В настоящей статье пошагово будут даны разъяснения по возврату товара при обнаружении в нем недостатков.  
            1.         В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, нужно определиться с 
предъявляемым требованием в рамках Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 

– Закон                        «О защите прав потребителей»). То есть продавец должен предоставить информацию потребителю 
об особенностях товара.  
            Следует отметить, что в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) 
перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:            1) наименование технического 
регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 
свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 
            2) сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания 

сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых 
добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с 
применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком 

компоненте составляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и 
хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки 
(расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболевания; 

                              
            3) цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) 
через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате 

потребителем, и график погашения этой суммы; 
            4) гарантийный срок, если он установлен; правила и условия эффективного и безопасного использования товаров 
(работ, услуг); 

            5) информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой 
информации определено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

            6) срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также 
сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 
невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, 

здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению;  
            7) адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца),  
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;  

            8) информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 
Закона «О защите прав потребителей»; 
            9) информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

            10) указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если 
это имеет значение, исходя из характера работы (услуги); 
            11) указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных 

произведений. 
            Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), 
потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

            Вышеуказанная информация доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к 
товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров 
(работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя 
сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его 
выдавшей. 

            В данном случае мы рассматриваем только требования, предусмотренные                     ст. 18 Закона «О защите прав 
потребителей»: замена товара или возврат денег, из них Вы и должны выбрать. Обратите внимание на то, что 
требование может быть заявлено лишь одно. 

            2.         Предположим, выбор был сделан в пользу расторжения договора и соответственно возврата денег. 
Обращаемся в магазин с требованием о возврате денег за товар ненадлежащего качества, при себе иметь товар и 
желательно заранее подготовленную претензию. 

            3.         В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан принять у Вас товар и 
либо вернуть деньги, либо доказать (путем проведения независимой экспертизы), что за недостатки несете 
ответственность Вы. На возврат денег продавцу дается 10 дней. 

            В практике часто бывает так, что продавец отказывает потребителю только на основании проверки качества 
(проверка качества проводиться сотрудниками продавца) или вообще отказывается принимать товар и просит потребителя 
самостоятельно провести независимую экспертизу. В этом случае (равно как и если продавец провел независимую  

экспертизу, заключение которой Вам кажется сомнительным) обращаемся за проведением независимой экспертизы 
самостоятельно. 
            4.         Если Вы провели независимую экспертизу и в соответствии с ее заключением Ваш товар имеет 

производственные дефекты (т.е. бракованный), пишем и вручаем повторную претензию, в перечень требований включаем 
компенсацию расходов, связанных с проведением экспертизы (если заключение экспертизы в Вашу пользу в соответствии 
с п.1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан компенсировать расходы на ее проведение). 

На этом этапе более в подавляющем большинстве случаев Ваши требования удовлетворяются, если они не 
удовлетворены, переходим к самому сложному, но и к самому доходному этапу - обращаемся в суд. 
            5.         Если, несмотря на то, что Вы сделали все выше перечисленное, Ваши законные требования все равно 

игнорируют необходимо обращаться в суд, это хоть и занимает определенное время и требует некоторых усилий, но зато 
это выгодно, так как в суде речь уже не пойдет только о тех требованиях, которые Вы предъявляли ранее, но и с каждым 



днем будет расти пеня по Закону «О защите прав потребителей» (ст. 23 Закона «О защите прав потребителей») плюс к 

этому можно получить компенсацию морального вреда. 
            Для обращения в суд необходимо составить и подать в суд исковое заявление, пошлину за обращение в суд 
потребитель не платит, суд потребитель так же выбирает сам (ст. 17 Закона «О защите прав потребителей»). Иски до 50 

000 рублей рассматривают Мировые судьи, а свыше 50 000 рублей – районные суды. 
            Рассмотрим случай возврата товара, если истек гарантийный срок на данный товар. 

            В первую очередь стоит обратиться к продавцу. Возможно, дефект, выявленный вами продавцу уже знаком и 

продавец удовлетворит Ваши требования и без проведения экспертизы. Если обращение к продавцу не привело к 
удовлетворяющему Вас результату, Вы вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 18, если 
гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем, по истечении гарантийного 

срока, но в пределах двух лет с момента покупки. 
            Таким образом, если Вы выявили дефекты по истечении срока гарантии, но в пределах двух лет, чтобы вернуть 
товар необходимо доказать, что недостатки носят производственный характер (т.е. провести независимую 

экспертизу). В остальном можно руководствоваться рекомендациями, данными в отношении возврата товара в рамках 
гарантийного срока.   
            Главное помнить, что эти права предоставлены Вам Законом, и в ваших интересах требовать его исполнения.  
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