
Особенности предъявления требований потребителей при покупке
сезонных товаров

            Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав  потребителей»  (далее  -  Закон)   является  основным
нормативным атом, который регулирует отношения в сфере
купли-продажи.  Потребители должны знать,  каким образом
осуществляется  купля-продажа,  а  также  возврат  или  обмен
отдельных видов товаров.

Согласно  ст.  18  Закона,  потребитель  в  случае
обнаружения  в  товаре  недостатков,  если  они  не  были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

- 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. 

Потребитель  вправе  предъявить
предусмотренные  ст.  18  Закона  требования  к
продавцу,  в  отношении  недостатков  товара,  если
они обнаружены в течение гарантийного срока или
срока годности.   

В  соответствии  с  Постановлением
Правительства Оренбургской области 
от 21 сентября 2010 года   №   655-П «Об установлении сроков сезонов на отдельные виды
товаров в Оренбургской области», сроки наступления сезонов для исчисления гарантийных
сроков и сроков службы сезонных товаров на территории Оренбургской области определены
следующим образом:

- зимний сезон - с 1 ноября по 28 (29) февраля; 
- весенний сезон - с 1 марта по 30 апреля;
- летний сезон - с 1 мая по 31 августа;
- осенний сезон - с 1 сентября по 31 октября.
В  соответствии  со  ст.  5  Закона  на  товар,  предназначенный  для  длительного

использования, изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы - период, в
течение  которого  изготовитель  (исполнитель)  обязуется  обеспечивать  потребителю
возможность  использования  товара  (работы)  по  назначению  и  нести  ответственность  за
существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 и п. 6 ст. 29 настоящего Закона. 

Как поступать, в случае если товар не подошел по форме, цвету, размеру, фасону,
расцветке?



Согласно ст. 25  Закона, потребитель вправе обменять товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен в течение 14 дней, не
считая дня покупки. Следует знать, что обмен проводится, если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки и т.д. В
случае  если  у  продавца  аналогичный  товар  отсутствует  в  продаже  на  день  обращения
потребителя к продавцу, то потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в течение 3х дней. 

Внимание!
Не все  сезонные товары надлежащего качества  можно обменять,  в  соответствии с

постановление  Правительства  РФ от  19.01.1998  N 55  «Об утверждении Правил  продажи
отдельных  видов  товаров,  перечня  товаров  длительного  пользования,  на  которые  не
распространяется  требование покупателя  о  безвозмездном предоставлении ему на  период
ремонта  или  замены  аналогичного  товара,  и  перечня  непродовольственных  товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

В перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар:

- лекарственные препараты;
- предметы личной гигиены;
- парфюмерно-косметические товары;
- текстильные товары, кабельная продукция, строительные и отделочные материалы  и

другие товары, отпускаемые на метраж;
- швейные и трикотажные изделия;
-изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных 

материалов, в том числе для разового использования;
- товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты;
- мебель бытовая;
 - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней,

ограненные драгоценные камни;
- автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 

средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назначения;

- технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 
гарантийные сроки;

- гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного 
оружия, патроны к нему;

- непериодические издания.

Информация подготовлена специалистами Гайского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области»
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