
Право потребителя  

(как вернуть деньги за бракованный товар) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец проводит проверку 

самостоятельно 

Поломка – 

заводской 

брак 

Экспертиза показала, что товар испорчен по 

Вашей вине 

Вы возвращаете 

деньги, потраченные 

продавцом на 

независимую 

экспертизу 

Возврат 

производится 

более чем 

через 10 дней 
Продавец 

возвращает деньги 

в течение 10 дней 

Техника не 

работает 

Требовать 

безвозмездного 

предоставления 

товара  на 

период замены 

Ремонт в 

сервисном 

центре 

(СЦ) 
Вес товара 

более 5 кг 

Работники СЦ 

самостоятельно производят 

доставку товара 

Поменять 

товар 
Обмен должен быть 

произведен в срок от 7 до 30 

дней 

Вернуть 

деньги Написать требование продавцу на имя генерального 

директора магазина или ИП (сохранить копию у себя) 

Нет реакции/ 

продавец 

отказывается  

принять 

заявление 

Ваши 

требования 

выполнены, 

радуйтесь! 

Требовать оплатить 

неустойку в размере 

1% от стоимости 

товара в день 

Вы можете 

провести 

собственную 

экспертизу 

Пишется жалоба в 

Госпродуправление 

РБ 

Иск в суд 

Поломка 

произошла по 

вине 

производителя 

Исковое заявление в суд 
Итоги по результатам судебной 

экспертизы 

Пишется 

претензия 

продавцу 

Продавец отказывается принять товар и 

отсылает в СЦ 



 

 

Потребитель также имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в 

течение 14 дней, не считая дня покупки, на аналогичный, если указанный товар не подошел по форме, 

по габаритам, фасону расцветке, размеру, комплектации. Покупатель  может обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлычки. Если аналогичный товар 

отсутствует в продаже на день обращения, потребитель вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы (подлежит 

удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного требования).  

Товары, не подлежащие возврату или обмену: 1) товары для профилактики и лечения заболеваний в 

домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других 

материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы 

очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты; 2) предметы личной гигиены 

(зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары); 

3) парфюмерно-косметические товары; 4) текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, 

тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и 

отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, 

отпускаемые на метраж; 5) швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные 

бельевые, изделия чулочно-носочные); 6)изделия и материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования; 7) товары бытовой 

химии, пестициды и агрохимикаты; 8) мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 9) 

изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками 

из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни; 10) автомобили и 

мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации 

сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения; 11) 

технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки 

(станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; 

бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и 

киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные 

инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства); 12) гражданское 

оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему; 13) 

животные и растения; 14) непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и 

нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на 

технических носителях информации).  

На время ремонта или замены некачественного товара по письменному заявлению потребителя 

продавец обязан предоставить ему  в течение 3-х дней точно такой же, аналогичный по параметрам 

электробытовой прибор. Перечень товаров, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном  предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара: 1) 

автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме 

товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства; 2) 

мебель; 3) электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских целях 

(электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские электрорефлекторы, 

электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла); 4) электробытовые приборы, 

используемые для термической обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, 

электропечи, тостеры, электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели и другие товары); 

5) гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия. Данные 

перечни утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55. 

В случае возникновения конфликтной ситуации покупатели могут обратиться в отдел 

защиты прав потребителей и предупреждения нарушений на потребительском рынке 

Госкомитет  РБ по торговле по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13, каб. 709 или по телефону 2727121. 

 


