Памятка потребителю по обмену или возврату детского
товара
Отношения между потребителями и продавцами при продаже товаров
регулируются Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей» (Закон), «Правилами продажи отдельных видов товаров …»,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.
(Правила), другими нормативными документами.
Согласно ст. 25 Закона, п. 26 Правил покупатель вправе в течение 14
дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего
качества обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом,
купленный товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене
необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара
покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить
уплаченную за него денежную сумму или обменять его на аналогичный
товар при первом поступлении соответствующего товара в продажу.
Продавец обязан сообщить покупателю, потребовавшему обмена
непродовольственного товара, о его поступлении в продажу.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются
доказательства приобретения товара у данного продавца.
Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. утвержден
перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, в который под п. 8
включена мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
Согласно ст. 18 Закона 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 на товар этой
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 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 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.

Согласно статьи 5 Закона изготовитель вправе устанавливать на товар
гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в
товаре недостатка, продавец, изготовитель, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны
удовлетворить требования потребителя, связанные с недостатком товара.
Продавец вправе установить на товар гарантийный срок в случае, если
он не установлен изготовителем.

