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Международный день отказа от покупок
Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day) отмечается ежегодно в конце
ноября одновременно с «Черной пятницей» и началом рождественских распродаж,
когда покупатели, попадая под влияние агрессивного маркетинга, рекламы
чёрно-пятничных акций стремятся обзавестись массой зачастую ненужных вещей.

Основной идеей проведения международного дня отказа от покупок является
привлечение внимания общественности к проблемам перепотребления и улучшения
окружающей среды.

В этой связи, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области особое внимание
потребителей обращает на то, что при покупке товара важно владеть информацией как
о продавце, так и о самом товаре.

Напоминаем, что Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 утвержден
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации.

В данный Перечень включены различные группы товаров, в том числе швейные изделия
и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные; изделия из драгоценных
металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из
полудрагоценных и синтетических камней, ограненные камни; технически сложные
товары бытового назначения; парфюмерно-косметические товары; товары для
профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях и другие товары.

Возврат товара ненадлежащего качества предусмотрен ст. 18 Закона РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»: потребитель в случае
обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему
выбору вправе:
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- 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.

В отношении же 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 14-дневного срока указанные требования подлежат удовлетворению в
одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим 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.

В случае не удовлетворения требования, каждый потребитель имеет право предъявить
иск в суд.
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В соответствии со ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору
истца в суд по месту: нахождения организации, жительства или пребывания истца;
заключения или исполнения договора. В порядке ч.3 ст. 17 Закона 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.

3/3

