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Информация для потребителя 

 

 

 

 

Действия потребителя при нарушении его прав 
 

Вопросы – Ответы 
 

Вопрос №1: Добрый день, я купила детскую коляску 07 октября 2010 г. Покатав в ней 

ребенка по квартире, я поняла, что она не удобная. Скажите, имею ли я право вернуть ее и 

получить деньги назад? Товарный вид сохранен, все документы имеются. 

 

Ответ: В данном случае Вы имеете только право на обмен на аналогичный товар при 

условии, что купленная Вами коляска не подошла по форме, габаритам, фасону, 

расцветке, размеру или комплектации. И только если в день Вашего обращения 

подходящего товара не найдется, Вы сможете требовать возврат денег. 

 

 

Вопрос №2: У моего ребенка начали резаться зубки, и я купила ему серебряную ложечку. 

Прошло более полугода, и у нашей ложечки отломилась ручка. Я написала претензию в 

ювелирный магазин, но мне ответили отказом, обосновав это тем, что изделие получило 

механическое повреждение, а срок гарантии на товар уже прошел. Как мне доказать, что 

это был производственный брак? 

 

Ответ: Согласно Закону «О защите прав потребителей», если срок гарантии у товара 

вышел, то наличие производственного дефекта должен доказать сам потребитель путем 

проведения независимой экспертизой. У нас в городе есть несколько таких организаций, 

но если ни одна из них не возьмется проводить экспертизу изделия из драгоценного 

металла, то вам придется проводить проверку в Великом Устюге. В случае 

положительного исхода все ваши издержки оплатит ювелирная фирма.  

Есть второй вариант – вы сразу можете обратиться в суд, который назначит судебную 

экспертизу.  

 

 

Вопрос №3: Пять месяцев назад мы приобрели для ребенка коляску в магазине «Дети». 

Гарантия у товара – шесть месяцев. Недавно у коляски отвалилось колесо. Мы пришли в 

магазин и попросили устранить поломку или заменить товар. Но нам отказали, и тогда мы 

написали претензию. Скоро должен придти ответ. Что делать в случае отказа? 

 

Ответ: Товар гарантийный, поэтому работники магазина должны отдать товар на 

экспертизу, которая выявит производственный дефект, например, неправильное 

закрепление колеса или отсутствие какой-нибудь детали. В этом случае магазин по закону 

должен обменять товар или вернуть деньги. Если же экспертиза покажет, что поломка 

возникла по вине покупателя, тогда деньги вам не вернут, товар не обменяют и Вы 

оплатите экспертизу.. Заключение такой экспертизы можно будет обжаловать в суде.  
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