
В помощь потребителю 

Права потребителя при покупке обуви: информация, обмен, возврат 

 

При приобретении обуви и при дальнейшей реализации своих прав потребитель должен 
руководствоваться Законом «О защите прав потребителей». Потребитель должен знать, что 
особенности продажи обуви изложены в постановление Правительства РФ от 19 января 1998 года 
№ 55. 

Приобретаем обувь. Информация о товаре. 

Когда потребитель покупает обувь, первоначально ему необходимо проверить информацию о 
покупаемом товаре: 

наименование товара; 

фирменное наименование (наименование) и место нахождения (юридический адрес) 
изготовителя товара, место нахождения организации (организаций), уполномоченной 
изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и 
техническое обслуживание товара; 

обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; 

сведения об основных потребительских свойствах товара; 

правила и условия эффективного и безопасного использования товара; 

гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара; 

срок службы или срок годности, если они установлены для конкретного товара, а также сведения 
о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях 
при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют 
опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или становятся непригодными для 
использования по назначению; 

цену и условия приобретения товара. 

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

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в 
устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом). См. 
Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55. 

Если необходимая информация была доведена до покупателя то можно приступить к примерке 
обуви, выборе цвета и.т.п. 

Обмен обуви... 

Нужно знать, что при выборе вышеуказанного товара в местах их продажи потребитель может не 
в полной мере оценить покупаемую им обувь, которая подходит именно ему. Это обусловлено 
различными внешними факторами (освещение в торговом зале, погодные условия, если товар 
приобретается в уличных латках, наличие большого количества людей в округе и.т.п.), 
мешающими сделать подходящий выбор. Поэтому в соответствии с действующим 
законодательством потребителю предоставлено право в течение 14 дней обменять обувь 
надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был 
приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации. 



Обмен обуви надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также 
имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 
подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания. 

В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к 
продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. 

Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит 
удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при 
поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить 
потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу (см. ст.25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-I). 

Помните: Если Вами заявлено в течение 14 дней со дня приобретения обуви требование 
о ее обмене, но продавец отказывает в обмене обуви не подошедшей по фасону, 
размеру и др., то Вам необходимо предъявить письменную претензию продавцу с 
указанным требованием. 

Обнаружены недостатки... 

Часто возникают спорные вопросы между потребителем и продавцом при реализации им прав в 
случаях обнаружения недостатков товара. Итак, в случае обнаружения недостатков потребитель 
вправе предъявить требования уст. cт. 18 «Закона о защите прав потребителей», а именно:  

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 

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. 

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер 
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. 

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с 
ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Вышеуказанные требования в связи с продажей товара ненадлежащего качества потребитель 
вправе предъявить продавцу в период гарантийного срока. 

Помните: Гарантийные сроки на сезонные товары(обувь и др.) начинают истекать с момента 
начала соответствующего сезона. 

Недостатки обнаружены по окончанию гарантийного срока... 



По истечению гарантийного срока,  но в пределах двух лет с момента покупки потребитель 
вправе предъявить требование об устранении недостатка обуви продавцу(изготовителю), если в 
приобретенном им товаре будет обнаружен существенный недостаток и если потребитель 
докажет, что недостатки возникли до передачи данной обуви потребителю, или по причинам 
возникшим до этого момента, т.е. будет имеет место брак товара (см. п.5 ст.19 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года  № 2300-I). 

Все требования, в следствии продажи товара ненадлежащего качества и при отказе продавца 
удовлетворить их потребитель должен предъявить их в письменной форме путем составления 
претензии в двух экземплярах. На одном из экземпляров продавец,  должен написать слово 
«получено», фамилию, имя, отчество, поставить дату и подпись.(дополнительно см. Алгоритм 
действий при разрешении конфликтных ситуаций) 
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