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ОбнОвка не 
пОнравилась? 
Обменяйте или 
сдайте
Как отстоять свои права, если товар  
по каким-то причинам вам не подошел?

Е сли после покупки 
обуви вы обнару-
жили дефекты, не 

позволяющие ее носить, 
смело защищайте свои 
права. Сделать это можно, 
ведь именно на то, чтобы 
оградить покупателей от 
недобросовестных произ-
водителей и продавцов, на-
правлены нормы закона «О 
защите прав потребителей».

Покупатель имеет право 
требовать:

 бесплатного устранения 
обнаруженных им дефектов 
обуви или возмещения ему 

расходов, если он за свой 
счет произвел ее ремонт;

 скидки за пару обуви, 
соответствующей обна-
руженным недостаткам, 
в случае если пара пригодна 
к носке, но нашлись мелкие 
дефекты, выражающиеся, 
например, в несовпадении 
по цвету или в том,что на 
коже видны царапины;

 замены товара на анало-
гичный – той же марки, раз-
мера, производителя, либо 
на такую же пару обуви, но 
другой марки. В этом случае 
производится перерасчет 

стоимости обуви в ту или 
иную строну;

 расторжения договора 
купли-продажи обуви, т.е. 
возврата товара в обмен 
на возврат уплаченных за 
него денег;

 возмещения понесенных 
убытков, если таковые 
имеются.

Все вышеперечисленное 
можно требовать на основа-
нии договора купли-прода-
жи товара, который должен 
выдаваться в обязательном 
порядке с проставленной на 
этом документе подписью 
покупателя, свидетельству-
ющей о том, что он был озна-
комлен с условиями прода-
жи и с гарантийным сроком. 
В договоре указываются 
реквизиты продавца, куда 
можно обратиться в случае 
претензий, а чек на покупку 
подтвердит приобретение 
товара именно в этом мага-
зине. Именно при наличии 
перечисленных документов 
покупатель имеет право на 
предъявление претензий, 
поэтому нужно требовать 
эти документы с продавца 
товара.

Продавец обязан принять 
обратно пару обуви в том 
случае, если она оказалась 
с недостатками, и провести 
проверку качества товара. 
При необходимости вы как 
покупатель можете присут-
ствовать при ее проведе-
нии – никто не вправе вам 
это запретить. 

В случае если продавец 
не согласен с предъявлен-
ной претензией о несоот-
ветствии товара, он обязан 
провести экспертизу ка-
чества. 

Если она покажет, что не-
достатки возникли в резуль-
тате нарушений покупате-
лем правил использования, 
хранения и т.д., покупатель 
обязан возместить понесен-
ные продавцом расходы на 
экспертизу, а также расхо-
ды по транспортировке и 
по хранению обуви. Сле-
дует знать, что результаты 
экспертизы могут быть об-
жалованы в суде. 

Если же не доказано, что 
недостатки возникли по 
вине покупателя, продавец 
обязан удовлетворить пре-
тензию.

Предъявление претен-
зий, касающихся качест-
ва обуви, ограничивается 
гарантийным сроком. 
Поскольку обувь – это сезон-
ный товар, то гарантийный 
срок начинается с момента 
наступления соответству-
ющего сезона. Сезонные 
сроки устанавливаются ка-
ждым субъектом РФ в зави-
симости от климатических 
условий проживания. Гаран-
тийный срок (как правило, 
месячный) указывается про-
давцом в договоре купли-
продажи обуви – это прямая 
обязанность продавца.

Отсчет срока на исправ-
ление недостатков обуви 
или замены приобретенной 
пары на другую начинается 
с момента обращения с пре-
тензией и ограничен 20 дня-
ми, по истечении которых, 
в случае если продавец не 
отреагировал на претензию, 
покупатель имеет полное 
право требовать возврата 
денег, которые вы потрати-
ли на приобретение некаче-
ственной обуви. 

 Медицина

лечиться 
можно где 
угодно
Минздравсоцразвития 

сообщило о выходе 
приказа, который устанав-
ливает порядок получения 
медпомощи гражданами 
России не по месту посто-
янной регистрации. Отны-
не каждый житель России 
сможет обращаться в лю-
бое медучреждение не толь-
ко в пределах своего регио-
на, но и в масштабах всей 
страны. Отметим, что речь 
идет как о прикреплении к 
поликлинике, так и о лече-
нии в стационаре. 

Во  Всероссийском 
обществе защиты прав 
потребителей (ОЗПП) 
напоминают, что фор-
мальное право бесплатно 
лечиться в любой поли-
клинике или больнице на 

территории РФ у россиян 
существует 20 с лишним 
лет. В последние годы его 
дополнительно «прописа-
ли» в двух законах – «Об 
обязательном медицинском 
страховании» и «Об основах 
охраны здоровья граждан». 
В нынешнем приказе лишь 
формально закреплена эта 
норма и уточнен ряд техни-
ческих деталей (например, 
сроки поступления средств 
от фонда ОМС к медучре-
ждению), говорят в ОЗПП. 
Медпомощь можно будет 
получить непосредственно 
по факту обращения в по-
ликлинику или больницу 
(к примеру, тем, кто нахо-
дится в длительной коман-
дировке или работает вахто-
вым методом, не придется 
формально «открепляться» 
от поликлиники по месту 
жительства). При этом все 
услуги, закрепленные про-
граммой государственных 
гарантий, должны быть 
предоставлены бесплатно, 
говорят эксперты ОЗПП. 

 Консультация

Шумные 
соседи
? «Сосед этажом ниже каж-

дый день врубает музы-
ку на всю катушку, а месяц 
назад он затеял ремонт, и 
круглые сутки на весь подъ-
езд трещит перфоратор. 
Когда рабочие в его квар-
тире делали проводку по 
потолку, просверлили мне в 
полу дырку. Как заставить 
его компенсировать ущерб 
и уважать наш покой?»
Елена П.

– Поднимая шум с 23 ча-
сов вечера до 7 утра, ваш 
сосед нарушает Кодекс об 
административных право-
нарушениях, что влечет за 
собой предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
одной до двух тысяч рублей, 
отвечает адвокат Сергей 

ЖОРИН. – Обратитесь 
в ОВД по месту жительства 
с заявлением, приведите 
с собой свидетелей. Когда 
сосед слишком расшумит-
ся, звоните по «02» и вызы-
вайте наряд полиции. По 
поводу дырки в полу обра-
титесь в управляющую ком-
панию, чтобы составить акт 
о повреждениях. Сделайте 
оценку стоимости восста-
новительного ремонта и 
предложите соседу добро-

вольно возместить сумму 
причиненного вреда. Если 
откажется, пишите в суд иск 
о возмещении ущерба.

Продавец 
хамит. 
Как с этим 
бороться?

? «Меня поражает поведе-
ние одной продавщицы 

в продуктовом магазине, 
где я отовариваюсь. Она 
словно с цепи сорвалась! 
Попросила ее положить 
колбасу в пакет, так она 
вместо того, чтобы мол-
ча выполнить мою просьбу, 
заявила: «Много вас таких 
ходит!» Как ее наказать ?»
Анна Селезнева

– Первым делом оставьте за-
пись в книге отзывов и пред-

ложений, где точно опишите 
ситуацию и обстоятельства 
произошедшего, – отвеча-
ет адвокат Виктор ИВА-
НОВ. – Если у продавца, не 
обслужившего вас должным 
образом или нагрубившего, 
была приколота табличка с 
фамилией, запомните их. 
Это понадобится для того, 
чтобы написать заявление 
на имя директора магазина, 
где вам нахамили. В пись-
ме уместна формулировка: 
«Прошу принять меры...» 
Руководитель будет решать, 
какие именно. Как правило, 
это меры дисциплинарно-
го порядка – выговор, пре-
дупреждение, возможно, 
лишение премии. Если на 
грубость вы нарвались в 
ходе возврата или обмена 
товара, смело обращайтесь 
в Роспотребнадзор. Тут ма-
газину может влететь и за 
хамство сотрудников, и за 
товар плохого качества. 

Прием платных рекламных объявлений в еженедельник «Газета Дона» ( Тел.: 8 (863) 244-18-30 Е-mail: rostovrek@province.ru

О
А

О
 А

К
Б

 «
С

Т
Е

л
л

А
-Б

А
н

К
» 

 Р
ек

ла
м

а


