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В наше время, потребитель все чаще пользуется интернет покупками. Данный факт
обусловлен системой скидок, предоставляемых различными интернет-площадками, а так
же широким ассортиментом предлагаемых товаров.
Перед осуществлением покупок через интернет-магазины территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском,
Нюксенском, Тарногском районах, рекомендует потребителям про мониторить
надежность интернет-магазинов, ознакомиться с отзывами покупателей о данных
магазинах.
Отношения между покупателями и интернет-магазинами регулируются ст. 26.1 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее
– Закон Российской Федерации №2300-1), и Постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным
способом» (далее – Правила №612).
Особенностью розничных интернет-продаж является то, что у покупателя отсутствует
возможность непосредственного ознакомления с товаром в момент принятия решения о
покупке (ст. 497 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Предложение продавца о продаже товара с его подробным описанием, ценой, порядком
доставки и расчетов, обращенное к неопределенному кругу лиц, считается публичной
офертой.
До заключения договора потребителю должна быть предоставлена информация в
соответствии с п.2 ст. 26.1Закона РФ № 2300-1 и п. 8 Правил № 612:
• об основных потребительских свойствах товара;
• об адресе (месте нахождения) продавца (должно быть указание на сайте, в
документации, прилагаемой к товарам);
• о месте изготовления товара;
• о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя);
• о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке
годности и гарантийном сроке;
• о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение
о заключении договора.
Обязательная информация, которую продавец обязан предоставить в письменной
форме в момент доставки товара установлена п. 9 Правил № 612.

  

ПОТРЕБИТЕЛЮ ВАЖНО ПОМНИТЬ!
В отношении товаров, приобретенных посредством электронной (дистанционной)
торговли не применяется Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55.
Не допускается передача товаров покупателю, не соответствующих предварительному
договору купли-продажи, если такая передача сопровождается требованием об оплате
этого товара (пункт 19 Правил №612).
В соответствии с п.21 Правил №612 покупатель вправе отказаться от товара в любое
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время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества
не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель
вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.
Следует помнить о существующих ограничениях по возврату: у товара должен быть
сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Покупатель не вправе отказаться от товара, имеющего индивидуально-определенные
свойства и который может быть использован исключительно приобретающим его
потребителем.
При получении и оплате товара потребителю следует обратить внимание, в чей адрес
производится оплата.
Предложение оплатить товар на платежную карту физического лица может являться
признаком недобросовестности продавца.

  

Несоответствие заказу.
Если при получении товара потребителем обнаружено несоответствие заказу, то в
таком случае товар классифицируется как имеющий надлежащее качество, но
несоответствующий заказу, то есть другой товар. У потребителя есть два варианта
решения сложившейся ситуации: оплатить товар, принять его и начать пользоваться
либо вернуть товар (ст. 26.1 Закона № 2300-1 и п. 27 Правил № 612).
Недостаток товара.
В случае, если при получении товара потребителем обнаружены недостатки в товаре
(например, товар не соответствует характеристикам, указанным на сайте, не имеет
заявленных функций и проч.), то он имеет право на предъявление требований,
предусмотренных ст. 18 Закон РФ №2300-1 и п. 28 Правил № 612:
• безвозмездное устранение недостатков;
• соразмерное уменьшение покупной цены;
• замена на товар аналогичной марки либо на товар другой марки с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
• отказ от исполнения договора и возврат денежных средств, уплаченный за товар.
Данные требования могут быть предъявлены, если обнаруженные в товаре недостатки
не были оговорены продавцом.
Претензионный порядок.
Если все же с потребителем произошла одна из указанных выше ситуаций, то
потребителю следует придерживаться предусмотренного алгоритма действий.
В случае если потребителю передается товар с нарушением условий договора,
касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки
товара, покупатель должен не позднее 20 дней после получения товара известить
продавца об этих нарушениях.
Для разрешения спора потребителю необходимо обратиться в адрес продавца с
письменной претензией, в которой следует описать сложившуюся ситуацию и указать
свои требования. К претензии следует приложить копии документов, имеющих
отношение к существу вопроса. Вручить претензию необходимо в двух экземплярах
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лично продавцу, получив в своем экземпляре отметку о принятии (печать, подпись,
дата), либо направить ее на юридический адрес продавца по почте России заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
В случае невозможности разрешения спора с продавцом в досудебном порядке, данная
ситуация подлежит разрешению исключительно судом (часть 1 статьи 11 ГК РФ), в
связи с тем, что требования носят имущественный характер (возврат денежных
средств).
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ №2300-1 Вы вправе предъявить иск в суд по
своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика
либо по месту заключения или исполнения договора. Согласно п. 3 ст. 17 Закона РФ
№2300-1 при обращении с иском в суд от уплаты государственной пошлины потребитель
освобождается в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
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