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Никто из нас не застрахован от таких не-
приятных жизненных ситуаций, как покупка
товара с недостатком, оплата некачественной
услуги, оплата работы по договору, которая не
выполняется в положенный срок и т.д. Во всех
перечисленных примерах речь идет о наруше-
нии прав потребителей. 

Основным нормативным правовым документом, регулирующим
отношения в сфере защиты прав потребителей, является Закон РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В предлагаемом Вашему вниманию буклете рассмотрены наиболее
часто возникающие вопросы, с которыми приходится сталкиваться
потребителям в случае нарушения их прав. Следует отметить, что
представленная ниже информация не дает  исчерпывающих разъясне-
ний по всем возможным ситуациям в сфере защиты прав потребите-
лей, а скорее отражает типовые проблемы в данном направлении и
позволяет разобраться в основных правах потребителя.   

КаК написать и подать претензию

Чтобы эффективно отстаивать свои права потребителя, необходимо
научиться грамотно составлять  и  подавать претензию.

Первое, с чего нужно начать, это выяснить - кому писать и по-

давать претензию. 

В преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей»  даны опре-
деления, кто является продавцом, исполнителем, изготовителем. Во
всех случаях – это организации, независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальные предприниматели. То есть, «про-
давец» или  «исполнитель», согласно букве закона, это не продавец у
кассы и прилавка, либо работник, консультирующий в торговом зале
и принимающий заказ от потребителя, а конкретное юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель. Поэтому для написания
претензии потребителю необходимо знать полное наименование ор-
ганизации, её юридический адрес либо  ФИО индивидуального пред-
принимателя. Данную информацию можно узнать как из товарного
или кассового чеков, так и непосредственно в том месте, где соверша-
лась покупка или оформлялся заказ (на вывеске организации, а также
в торговых и клиентских залах). После того, как станет ясно, «кому
писать» претензию,  приступайте к её написанию. Претензия состав-
ляется в двух экземплярах.

Примерные образцы претензий приведены на стр. 17-22

претензию можно подать, обратившись лично по месту приобре-
тения товара (оказания услуги). При приеме заявления потребуйте сде-
лать на Вашем экземпляре отметку о дате приема заявления, должности,
Ф.И.О. и подписи ответственного  лица, принявшего заявление.

Если претензию не желают брать или не желают делать отметку на
Вашем экземпляре, то надо прибегнуть к помощи двух свидетелей,
которые письменно подтвердят факт отказа в принятии претензии.
Порядок действий при этом будет следующим: один экземпляр пре-
тензии оставляете руководителю организации или лицу, уполномо-
ченному принимать претензии, в крайнем случае, – работнику,
исполняющему обязанности на своем рабочем месте (если руководящие
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работники уклоняются от встречи с Вами). На Вашем экземпляре пре-
тензии указываете, что претензия вручена в присутствии двух свиде-
телей (указать, кому и когда вручена), затем свидетели поставят свои
росписи, ФИО и адреса. Вы должны предупредить свидетелей о том,
что в дальнейшем (если претензия не будет удовлетворена, и Вы ре-
шите отстаивать свои права в суде),они могут быть вызваны на су-
дебное заседание для дачи свидетельских показаний. 

Еще один вариант вручения претензии - отправить претензию в
адрес продавца (исполнителя) заказным письмом с уведомлением о
вручении. Уведомление вернется отправителю и послужит таким же
доказательством в суде. 

Как найти продавца (исполнителя),  

который сменил свой фактический адрес 

и нельзя узнать его новое местонахождение

Для начала стоит посмотреть данные о регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя (далее - ИП) в кассовом
или товарном чеках (ИНН, ОГРН). Далее, по этим данным узнать, в
какой ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы) юридиче-
ское лицо или ИП зарегистрированы, затем обратиться туда с запро-
сом. Все юридические лица в обязательном порядке предоставляют
в налоговые органы сведения о смене юридического адреса, а ИП - о
смене домашнего адреса. 

права потребителя  
при обнаружении в товаре недостатков

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», потребитель имеет право по своему вы-
бору предъявить одно из требований:

• о замене на такой же товар или товар другой марки (модели,
артикула);

• о соразмерном уменьшении  покупной цены;
• о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков

товара;
• о расторжении договора купли-продажи и возврате денег за

некачественный товар.

В отдельных случаях, при  предъявлении требований о замене товара
длительного пользования или об устранении его недостатков, потребитель
имеет право требовать предоставления во временное пользование товара,
обладающего этими же основными потребительскими свойствами. Пере-

чень товаров длительного пользования, на которые указанное требование не рас-
пространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации (стр. 23).

Требование 
потребителя

(п. 1 ст. 18 Закона
РФ «О защите прав

потребителей»)

О замене на такой же
товар или товар 
другой марки 
(модели, артикула)

О соразмерном 
уменьшении  
покупной цены

О незамедлительном
безвозмездном 
устранении недостат-
ков товара

О возврате денег за
некачественный
товар

Предоставление 
во временное пользование

товара длительного 
пользования, 

обладающего этими же
основными потребитель-

скими свойствами

Не предоставляется

В течение 3 дней со дня
предъявления требования о
замене товара (п. 1 ст. 21 
Закона РФ «О защите прав
потребителей»)

В течение 3 дней со дня
предъявления требования о
замене товара (п. 1 ст. 21 
Закона РФ «О защите прав
потребителей»)

Не предоставляется

В течение 3 дней со дня
предъявления требования о
замене товара (п. 2 ст. 20
Закона РФ «О защите прав

потребителей»)

Не предоставляется

Сроки 
удовлетворения 

требования
(со дня предъявления 

требования)

В течение 7 дней - если экспер-
тиза не требуется. (п. 1 ст. 21
Закона РФ 
«О защите прав потребителей»)

В течение 20 дней -
при необходимости проведения
экспертизы (п. 1 ст. 21 Закона
РФ «О защите прав потребите-
лей»)

В течение месяца - при отсут-
ствии необходимого для за-
мены товара (п.1 ст.21 Закона
РФ  «О защите прав 
потребителей»)

В течение 10 дней
(ст. 22 Закона РФ «О защите
прав потребителей»)

Определяется в письменной
форме соглашением сторон и
не может превышать 45 дней.
Если срок не определен в пись-
менной форме, то  незамедли-
тельно (п. 1 ст. 20 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»)
В течение 10 дней
(ст. 22 Закона РФ «О защите
прав потребителей»)
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Кроме предъявления требований по качеству товара, потребитель
имеет право требовать полного возмещения убытков, причиненных
ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества (например,
транспортные расходы, расходы по сборке и установке товара, про-
центы и иные платежи по договору потребительского кредита и т.п.).
Поэтому сохраняйте документы, подтверждающие произведенные
расходы.

Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти
килограммов для ремонта, уценки, замены и возврат их потреби-
телю осуществляются силами и за счет продавца.

Если Вы решили вернуть некачественный товар в магазин, сле-
дует, прежде всего, определить:

1. Входит ли некачественный товар в Перечень технически слож-
ных товаров (стр. 24).

2. Закончился или не закончился гарантийный срок на некачествен-
ный товар, а может гарантии вовсе не было?

При исчислении гарантийных сроков на товары необходимо учи-
тывать следующее:

• Для сезонных товаров (обуви, одежды и пр.) эти сроки исчис-
ляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступ-
ления которого определен постановлением администрации Ярославской
области от 22.11.2006 № 297 «Об установлении сроков наступления со-
ответствующих сезонов для сезонных товаров» (стр. 25).

• При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях,
если момент заключения договора купли-продажи и момент передачи
товара потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются со дня до-
ставки товара потребителю. Если потребитель лишен возможности
использовать товар вследствие обстоятельств, зависящих от продавца
(в частности, товар нуждается в специальной установке, подключении
или сборке, в нем имеются недостатки), гарантийный срок не течет
до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день доставки,
установки, подключения, сборки товара, устранения зависящих от
продавца обстоятельств, вследствие которых потребитель не может
использовать товар по назначению, определить невозможно, эти
сроки исчисляются со дня заключения договора купли-продажи.

• В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на
него продлевается на период, в течение которого товар не использо-
вался.

Это необходимо узнать,  чтобы спланировать последовательность
Ваших действий с учетом действующего законодательства в следую-
щих случаях:

1. Если гарантия еще не закончилась и товар не входит в Пере-
чень технически сложных товаров. 

2. Если гарантия уже закончилась или гарантийный срок не был
установлен, но прошло менее 2-х лет со дня покупки, и товар не вхо-
дит в Перечень технически сложных товаров. 

3. Если товар входит в Перечень технически сложных товаров. 

инстрУКЦии дЛЯ ВозВрата 

неКаЧестВенноГо тоВара

I. если гарантийный срок не истек и товар не входит в пере-

чень технически сложных товаров, потребитель имеет право на

обмен, ремонт товара или возврат денег за некачественный товар.

1. Определиться  с одним из требований, которое будет предъ-
явлено продавцу.

2. Составить в двух экземплярах письменную претензию, где
указать своё  требование (о замене товара, устранении недо-
статков товара или расторжении договора купли-продажи и
возврате денег) на основании ст. 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей». 

3. Прийти в магазин, предъявить претензию, потребовать,
чтобы на копии претензии в магазине Вам поставили отметку о
её вручении, и передать некачественный товар продавцу.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»  продавец обязан принять у Вас товар и, в
случае необходимости, провести проверку качества товара.

На практике так происходит только при возврате некачественной
одежды, мебели и других товаров, кроме техники. При возврате не-
качественной техники продавцы заставляют потребителей самостоя-
тельно нести некачественный товар в сервисный центр и там
проводить проверку качества. Только после этой процедуры магазины
решаются принимать от потребителей претензии по качеству товара.
Данное требование продавцов в магазинах является незаконным.
Принять претензию в магазине у Вас должны до проведения 
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проверки качества в любом случае, а уж потом магазин может попро-
сить Вас отнести товар в сервисный центр самостоятельно.  

Если Вы согласитесь отнести товар в сервисный центр, будьте бди-
тельны. При сдаче товара на проверку качества следите за тем, чтобы
в квитанциях была отражена информация о том, что Ваш товар сда-
ется именно на проверку качества, а не в ремонт (если Вы требуете
замены товара или возврата денег за некачественный товар). Кроме
того, внимательно читайте то, что заполняет в квитанции сотрудник
сервисного центра и только потом, если Вы со всем согласны, подпи-
сывайте документ. После заполнения квитанции требуйте, чтобы Вам
передали копию квитанции.

Согласно п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»  Вы
вправе участвовать в проверке качества товара. Для этого в претензии
и квитанции необходимо указать информацию о том, что Вы желаете
присутствовать при проверке качества товара. Кроме того, перед тем
как сдать технику на проверку качества, обязательно следует прове-
рить, чтобы в квитанции сотрудник сервисного центра зафиксировал
все видимые следы эксплуатации: царапинки, потертости, в т.ч. от-
сутствие следов коррозии, следов от падения, вмятин и т.п.  

В случае, если возникли разногласия о причинах возникновения
недостатков, продавец обязан провести экспертизу товара за свой
счет. Потребитель вправе оспорить заключение экспертизы в судеб-
ном порядке.

Потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение
экспертизы, хранение и транспортировку товара, если будет уста-
новлено, что недостатки возникли вследствие обстоятельств, за ко-
торые продавец не отвечает. 

Примерный образец претензии на стр. 17

II. если гарантийный срок истек или не был установлен, но

прошло менее 2-х лет со дня покупки, и товар не входит в пере-

чень технически сложных товаров, потребитель имеет право на

обмен, ремонт товара или возврат денег за некачественный товар.

1. Определиться  с одним из требований, которое будет предъ-
явлено продавцу.

2. Самостоятельно организовать проведение независимой экс-
пертизы на предмет определения причины возникновения недо-
статков в товаре, оплатить стоимость экспертизы (п. 6 ст. 18, 
п. 5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

3. Если заключение эксперта подтверждает наличие в товаре
производственных дефектов - составить в двух экземплярах
письменную претензию. В претензии Вам необходимо указать
свое требование (о замене товара, устранении недостатков
товара или расторжении договора купли-продажи и возврате
денег) и возмещения затрат на проведение экспертизы, прило-
жив копии заключения, квитанции на оплату экспертизы, чеков
за товар и т.п. документы (п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей»). 

4. Прибыть в магазин, предъявить претензию и копию экс-
пертного заключения, потребовать, чтобы на копии претензии в
магазине Вам поставили отметку о вручении, передать некаче-
ственный товар продавцу.

5. Продавец обязан принять у Вас некачественный товар и
удовлетворить требование в установленные Законом сроки.

Примерный образец претензии на стр. 18

III. если товар входит в перечень технически сложных товаров,

потребитель имеет право на обмен, ремонт товара или возврат денег

за некачественный товар, но имеются некоторые особенности.

Если со дня покупки прошло менее 15 дней, процедура возврата
технически сложного товара ненадлежащего качества такая же, как
обычного некачественного товара.

Если хотите вернуть технически сложный товар в течение 15 дней с мо-
мента покупки,  Вам следует, в первую очередь, обратиться в мага-
зин с письменной претензией, чтобы зафиксировать факт Вашего
обращения, а уж потом разбираться с магазином, по какой причине
возникли недостатки в товаре. 

Примерный образец претензии на стр. 17
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По истечении 15 дней предъявлять требование о замене товара
либо расторжении договора и возврате денег за некачественный тех-
нически сложный товар, Вы можете в одном из следующих случаев:

• в товаре обнаружены существенные недостатки;
• имеются нарушения установленных Законом сроков устра-

нения недостатков товара;
• невозможность использования товара в течение каждого

года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать
дней вследствие неоднократного устранения его различных не-
достатков. 

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на
него продлевается на период, в течение которого товар не исполь-
зовался.

Примерный образец претензии на стр. 19

оБМен (ВозВрат) КаЧестВенноГо тоВара

право потребителя на обмен и возврат товара надлежащего ка-

чества определены в статье 25 закона рФ «о защите прав потре-

бителей».

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара
надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

• Вернуть товар надлежащего качества можно, если указанный
товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеются  то-
варный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату
указанного товара документ.

• Отсутствие у потребителя товарного или кассового чека, либо
иного подтверждающего оплату товара документа, не лишает его воз-
можности ссылаться на свидетельские показания.

В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день
обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе вернуть не-
продовольственный товар надлежащего качества и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы.

• Требование потребителя о возврате уплаченной за товар денеж-
ной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня
возврата товара.

• По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может
быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу.

товары надлежащего качества, которые нельзя вернуть или

обменятьв течение 14 дней – это товары, входящие в Перечень не-
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации (стр. 26).

потребитель вправе возвратить приобретенный качествен-

ный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную

сумму только при условии, если  у продавца отсутствует необхо-

димый для обмена товар.

Если потребитель, к примеру, предъявляет требование о возврате
качественного товара на основании того, что товар не подошел по
размеру, продавец вправе отказать потребителю в возврате денег за
товар, предложив потребителю такой же товар другого размера. 

инстрУКЦиЯ дЛЯ оБМена (ВозВрата)

тоВара надЛеЖаЩеГо КаЧестВа

для того, чтобы обменять (вернуть) покупку в

течение 14 дней, следует:

1. Ознакомиться со статьей 25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».

2. Выяснить, входит ли купленная вещь в Перечень
непродовольственных товаров, не подлежащих воз-
врату или обмену, а если не входит, то перейти к п.3.

3. Написать в двух экземплярах заявление об об-
мене (возврате)  товара надлежащего качества, в кото-
ром указать причину обмена покупки, а в случае отсутствия на момент
обращения аналогичного товара, потребовать расторжения договора
купли-продажи и возврата денег. К заявлению приложить копию кас-
сового чека или иной документ, подтверждающий оплату товара.
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4. Прибыть в магазин, обратиться к менеджеру по работе с клиен-
тами (продавцу)  и предъявить ему заявление итовар. 

5. Попросить менеджера (продавца) в Вашем присутствии
осмотреть сданный Вами товар на предмет отсутствия следов экс-
плуатации и сохранности первоначального товарного вида.

6. Предложить зафиксировать результаты осмотра товара отдель-
ным документом или на Вашем экземпляре заявления.

7. Потребовать, чтобы на Вашем экземпляре заявления в магазине
поставили отметку о вручении заявления (к примеру, штамп, печать
или подпись менеджера).

Примерный образец претензии на стр. 20

Возврат качественных товаров, 

купленных  дистанционным способом

Возврат качественных товаров, купленных  дистан-
ционным способом, имеет особенности, определенные
в статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».  

При приобретении товара  в интернет - магазинах, а
также по каталогу, фотоснимку, т.е. способом, исклю-

чающим возможность непосредственного ознакомления с образцом
товара, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его
передачи, а после передачи товара – в течение семи дней.

• Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежа-
щего качества не была предоставлена в письменной форме в момент
доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение
трех месяцев с момента передачи товара.

• Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего каче-
ства, имеющего индивидуально-определенные свойства, если товар
может быть использован исключительно приобретающим его поль-
зователем.

• При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить
ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за ис-
ключением расходов продавца на доставку от потребителя возвра-
щенного товара, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления потребителем соответствующего требования.

права потребителя при нарушении сроков 

и обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги)

При нарушении исполнителем сроков начала и (или) окончания
выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточных сроков
выполнения работы (оказания услуги)  потребитель, согласно 
п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», по своему вы-
бору вправе: 

• назначить исполнителю новый срок; 

Назначенные потребителем новые сроки необходимо указать в
самом договоре, либо в приложении к договору (дополнительном
соглашении сторон), либо ином документе, подтверждающем за-
ключение договора. Такое одностороннее назначение потребителем

новых сроков должно быть обязательно подтверждено подписями обеих
сторон в указанных документах. 

• потребовать уменьшения цены за выполнение работы (ока-
зание услуги);

• поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим
лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и по-
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• расторгнуть договор о выполнении работы (оказании
услуги) и потребовать полного возмещения убытков, причинен-
ных нарушением сроков начала и (или) окончания работы
(услуги). 

Соглашение о расторжении договора заключается в той же
форме, что и договор. Если исполнитель отказывается расторгнуть
договор или просто не отвечает на предложение потребителя в
установленные законодательством сроки, потребитель вправе об-

ратиться в суд с требованием о принудительном расторжении договора. 
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За нарушение сроков начала и окончания работ, п. 5 ст. 28 Закона
РФ «О защите прав потребителей» предусматривает ответственность
исполнителя в форме неустойки. В случае нарушения сроков испол-
нитель уплачивает потребителю за каждый день, а если срок опреде-
лен в часах – за каждый час просрочки, неустойку в размере трех
процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена
выполнения работы (оказания услуги) договором отдельно не опре-
делена – общей цены заказа (договора). 

Сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать
цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или
общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы
(оказания услуги) не определена договором о выполнении работы
(оказании услуги). Если исполнитель отказывается удовлетворить
требование потребителя об уплате неустойки и убытков, то эти тре-
бования удовлетворяются через суд.

Потребитель вправе требовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы
(оказания услуги).

Примерный образец претензии на стр. 21

В случае обнаружения недостатков во время приемки работы или
во время ее использования потребитель, согласно п. 1 ст. 29 Закона
РФ «О защите прав потребителей», вправе потребовать: 

• безвозмездного устранения недостатков выполненной ра-
боты (оказанной услуги);

• соответствующего уменьшения цены выполненной работы
(оказанной услуги);

• безвозмездного изготовления другой вещи из однородного
материала такого же качества или повторного выполнения ра-
боты;

• возмещения понесенных расходов по устранению недостат-
ков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или
третьими лицами;

• возврата уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и
возмещения убытков, причиненных в связи с отказом от испол-
нения договора.

Однако, прибегнуть к такой кардинальной мере, как отказ от ис-
полнения договора, потребитель работы (услуги) может, только если
исполнитель не устранит выявленные недостатки в сроки, установ-
ленные Законом РФ «О защите прав потребителей», или сразу же
после обнаружения недостатков, если они являются существенными.

Сроки удовлетворения отдельных требований отражены в таблице:

Требование потребителя
(п. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите

прав потребителей»)

О безвозмездном устранении не-
достатков выполненной работы
(оказанной услуги)

О соответствующем уменьшении
цены выполненной работы
(оказанной услуги)

О безвозмездном изготовлении
другой вещи из однородного ма-
териала такого же качества или
повторного выполнения работы

О возмещении понесенных расходов
по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или 
третьими лицами
О возврате уплаченной за работу
(услугу) денежной суммы и 
возмещении убытков, причиненных
в связи с отказом от исполнения
договора

Сроки удовлетворения
требования

(со дня предъявления требования)

В разумный срок, назначенный
потребителем (ст. 30 Закона РФ
«О защите прав потребителей»)

10 дней
(п. 1 ст. 31 Закона РФ «О защите

прав потребителей»)

В срок, установленный для  
срочного выполнения работы
(оказания услуги), а при его 

отсутствии – в срок, предусмот-
ренный договором, который был

исполнен не надлежаще
(п. 2 ст. 32 Закона РФ «О защите

прав потребителей»)

10 дней
(п. 1 ст. 31 Закона РФ «О защите

прав потребителей»)

10 дней
(п. 1 ст. 31 ЗаконаРФ «О защите

прав потребителей»)
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Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устра-
нении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном
выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя

от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания вы-
полнения работы (оказания услуги).

В п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» определены
сроки, в течение которых потребителем могут быть предъявлены

требования, связанные с недостатками работы (услуги).

Можно выделить три вида указанных сроков:
• в период выполнения работ (оказания услуг) или в момент

приемки работы;
• в период гарантийного срока - если недостатки  невозможно

было обнаружить при принятии работы (услуги);
• в отсутствие гарантийного срока - в пределах двух лет с мо-

мента принятия работы (услуги) или пяти лет в отношении не-
достатков в строении и ином недвижимом имуществе (в том
случае, если потребитель докажет, что такие недостатки воз-
никли до принятия им результата работы (услуги) или по при-
чинам, возникшим до этого момента). 

Примерный образец претензии на стр. 22

оБразеЦ претензии при обнаружении в товаре недостатков 
(если гарантийный срок не истек и товар не входит в Перечень 

технически сложных товаров;  
а также в случае, если товар входит в перечень технически сложных 

товаров и со дня покупки прошло не более 15 дней)

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП-продавца)
адрес:_______________________________

(адрес продавца по месту покупки или 
его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
____________________________________

тел.:_________________________________

претензиЯ
«____»___________ 20___г. у Вас в магазине __________ (название ма-

газина) по адресу:______________ я купил(а) _______________________
(наименование товара) стоимостью ____________________ рублей.

На купленный мною товар был установлен гарантийный срок продол-
жительностью ______ дней, о чем меня известили при покупке _________
(указать письменно или устно).

В процессе эксплуатации __________ (наименование товара) выявился
следующий недостаток:__________________________________________ .

Так как товар оказался некачественным, руководствуясь ст.18 Закона РФ
«О защите прав потребителей» (далее – Закон), я требую в установленные
Законом сроки _______________________ (выбрать одно из требований: за-
менить на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); заменить
на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены; соразмерно уменьшить покупную цену; незамедлительно
безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их ис-
правление потребителем или третьим лицом; расторгнуть договор купли-про-
дажи и вернуть уплаченную за товар сумму).

Напоминаю Вам о том, что за каждый день просрочки исполнения моего
требования, Вы обязаны уплатить мне в добровольном порядке неустойку
в размере 1% цены товара (основание: п. 5 ст. 13, ст. 23 Закона).

Требую при приеме товара составить акт приема-передачи. При не-
обходимости проведении проверки качества (экспертизы) прошу провести
ее в моем присутствии. О дате и месте проведения проверки качества (экс-
пертизы) прошу сообщить мне заранее по вышеуказанному телефону.

В случае  отклонения  моей  претензии буду вынужден(а) обратиться
в суд за защитой своих потребительских прав.   

Приложение:_________________ (копии документов)

Дата                                                                                  Подпись16 17



оБразеЦ претензии на возврат некачественного товара 
(если гарантийный срок на товар истек или не был установлен,

но прошло менее двух лет со дня покупки, 
и товар не входит в Перечень технически сложных товаров)

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП)

адрес:_______________________________
(адрес продавца по месту покупки или 

его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
_____________________________________

тел.:________________________________

претензиЯ
«____»___________ 20___г. у Вас в магазине _____________ (название

магазина) по адресу:______________ я купил(а) _______________________
(наименование товара) стоимостью ____________________ рублей.

На купленный мною товар гарантийный срок ________________ (истек
или не был установлен).

В процессе эксплуатации __________ (наименование товара) выявился
следующий недостаток:_________________________________________ .

Так как товар оказался некачественным, в соответствии с п.п. 1, 5 ст. 19
Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон) потребитель имеет
право предъявить требования по недостаткам товара в течение двух лет.

Руководствуясь п.6 ст.18, п.5 ст.19 Закона, я провел(а) экспертизу то-
вара, которая подтвердила наличие производственного дефекта.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона,
требую в установленные законодательством сроки
_______________________________ (выбрать одно из требований: заменить
на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); заменить на такой
же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены; соразмерно уменьшить покупную цену; незамедлительно безвоз-
мездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление
потребителем или третьим лицом; расторгнуть договор купли-продажи и вернуть
уплаченную за товар сумму) и возместить затраты на проведение экспертизы.

Напоминаю Вам о том, что за каждый день просрочки исполнения моих
требований, Вы обязаны уплатить мне в добровольном порядке неустойку
в размере 1% цены товара (основание: п. 5 ст. 13, ст. 23 Закона).

В случае  отклонения  моей  претензии буду вынужден(а) обратиться в
суд за защитой своих потребительских прав.   

Приложение: __________________ (копии документов)

Дата                                                                    Подпись

оБразеЦ претензии для возврата технически сложного товара 
с недостатком, обнаруженным по истечении 15 дней 

со дня покупки, но в пределах гарантийного срока 

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП)

адрес:_______________________________
(адрес продавца по месту покупки или 

его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
_____________________________________
тел.:_________________________________

претензиЯ

«____»________20__г.  мною приобретен(а)  ______________ (наименование то-

вара) марки ______________________.
Факт покупки подтверждается ____________________ (кассовым чеком, товар-

ным чеком, отметкой в гарантийном талоне, свидетельскими показаниями и т.п.).

В период гарантийного срока, в процессе эксплуатации товара, «____»
________20__г., проявился(лись) недостаток(тки), а
именно:_______________________________________________(опишите недо-
статок(тки)).

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее
– Закон), «___» ________20__г. я сдал ________ (наименование товара) в ремонт по
___________ (указать наименование и реквизиты документа). При сдаче товара был
установлен срок ремонта ___________ дней. Однако в указанный срок ремонт не
произведен.

На основании п. 2 ст. 23 Закона я отказываюсь от ремонта и требую в установ-
ленные Законом сроки ___________________ (выбрать одно из требований: заме-

нить на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); заменить на такой

же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной

цены; соразмерно уменьшить покупную цену; расторгнуть договор купли-продажи и вер-

нуть уплаченную за товар сумму).

Напоминаю Вам о том, что за каждый день просрочки исполнения моего тре-
бования, Вы обязаны уплатить мне в добровольном порядке неустойку в размере
1% цены товара (основание: п. 5 ст. 13, ст. 23 Закона).

В случае  отклонения  моей  претензии буду вынужден(а) обратиться в суд
за защитой своих потребительских прав.   

Приложение:_________________ (копии документов)

Дата                                                                Подпись18 19



оБразеЦ заявления на обмен (возврат)  
товара надлежащего качества

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП)

адрес:_______________________________
(адрес продавца по месту покупки или 

его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
_____________________________________
тел.:_________________________________

заЯВЛение

«____»____________20___г.  я приобрел(а) в Вашем магазине, располо-
женном по адресу:_______ ,  __________________ (указать наименование
товара) стоимостью _________ рублей.

Этот факт подтверждается_______________________(кассовым чеком, то-
варным чеком, показаниями свидетелей). Тем самым между мной и Вами за-
ключен договор купли-продажи.

Во время примерки и внимательном осмотре _________ у себя дома я
обнаружил(а), что _________ не подошел мне по
_______________________(форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или
комплектации).

Учитывая, что указанный товар не был в употреблении, сохранены его
первоначальный товарный вид, потребительские свойства, фабричные яр-
лыки, а также, что четырнадцатидневный период, установленный законом
РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон) для обмена или возврата
товара надлежащего качества, еще не истек, в соответствии со ст. 25 Закона,
ПРОШУ заменить ______________, не подошедший(ую) мне по
______________ на аналогичный(ую), имеющийся(уюся) в продаже на се-
годняшний день, с перерасчетом в случае разницы в цене.

Если в настоящее время такого же или аналогичного товара в Вашем
магазине нет, то я отказываюсь от исполнения договора купли-продажи и
требую вернуть уплаченную за товар денежную сумму в размере
____________ рублей в течение 3х дней со дня возврата мною товара в ма-
газин. 

Приложение:
- копия платежного документа
- копия товарного чека

Дата                                                                               Подпись

образец претензии по нарушению сроков 
выполнения работ (оказания услуг)

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП)

адрес:_______________________________
(адрес продавца по месту покупки или 

его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
_____________________________________
тел.:_________________________________

претензиЯ

«___»___________20__г. я заключил(а) с Вашей организацией договор на
___________________________ (описание работы, услуги), что подтверждается
____________ (договором, бланком-заказом, документом об оплате и пр.). Стоимость
выполнения работы (оказания услуги) по договору составляет ____________ руб-
лей. Условиями договора определен срок исполнения работ (оказания услуг) –
________________ дней с момента внесения мною авансового платежа в размере
____ % от цены договора.

«___» ______ 20___г. я заплатил(а) в качестве предоплаты _________ руб-
лей, что подтверждается ___________ (указать реквизиты платежного документа).

Таким образом, срок выполнения работ (оказания услуг) по договору –  «____»
_________ 20__г.  

Однако, до настоящего времени работа (услуга) Вами не выполнена (не ока-
зана). На основании  п. 1 ст.  27,  п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», я требую выполнить работу (оказать услугу)
____________________________ в срок до _______________________. 

и возместить мне убытки, причиненных в связи с нарушением сроков выпол-
нения работы (услуги), выразившееся в____________________________в размере
_______ рублей.

За нарушение установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) я
требую уплатить мне в добровольном порядке за каждый день (час, если срок по до-

говору определен в часах) просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения ра-
боты (оказания услуги) (основание: п.5 ст. 28, п. 5 ст. 13 Закона).  

Предупреждаю Вас о том, что если в назначенный мною срок работа (услуга)
не будет выполнена (оказана), я буду требовать расторжения договора. А в случае
отклонения  моей  претензии,  буду вынужден(а) обратиться в суд за защитой
своих потребительских прав.   

Приложение:___________________ (копии договора, платежных документов)                   
Дата                                                                                                        Подпись 
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образец претензии при обнаружении недостатков 
выполнения работ (оказания услуг)

Руководителю ________________________
(наименование организации, ИП)

адрес:_______________________________
(адрес продавца по месту покупки или 

его юридический адрес)

от__________________________________,
(ФИО потребителя)

проживающей(его) по адресу:___________
_____________________________________
тел.:_________________________________

претензиЯ
«___»___________20__г. я заключил(а) с Вашей организацией договор

на ___________________________ (описание работы, услуги), что подтвер-
ждается ____________ (договором, бланком-заказом, документом об оплате и пр.).
Стоимость выполнения работы (оказания услуги) по договору составляет
____________ рублей. Условиями договора определен срок исполнения
работ (оказания услуг) –  ________________ дней с момента внесения мною
авансового платежа в размере ____ % от цены договора.

«___» ______ 20___г. я заплатил(а) в качестве предоплаты _________
рублей, что подтверждается ___________ (указать реквизиты платежного
документа). Таким образом, срок выполнения работ (оказания услуг) по
договору –  «____» _________ 20__г.  

При приемке работы (услуги) «________» мною обнаружены следующие
недостатки ______________________ , о чем я поставила в известность Ва-
шего работника. По этой причине акт выполненных работ мною не подписан.  

На основании ст. п.1 ст.  29 Закона РФ «О защите прав потребителей», я
требую устранить вышеуказанные недостатки выполненой работы (оказан-
ной услуги) в срок до _______________________. 

и возместить мне убытки, причиненные в связи с нарушением сроков
выполнения работы (услуги), выразившееся
в____________________________в размере _______ рублей.

За нарушение установленных сроков выполнения работы (оказания
услуги) я  требую уплатить мне в добровольном порядке за каждый день
(час, если срок по договору определен в часах)просрочки неустойку в раз-
мере 3% цены выполнения работы (оказания услуги) (основание: п. 3 ст. 29,
п. 5 ст. 28, п. 5 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей).  

Предупреждаю Вас о том, что если в назначенный мною срок недо-
статки работы (услуги) не будут устранены, я буду требовать расторжения
договора. А в случае отклонения  моей  претензии,  буду вынужден(а) об-
ратиться в суд за защитой своих потребительских прав.   

Приложение:________________ (копии договора, платежных документов)  
Дата                                                                                                                Подпись 

перечень товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 

или замены аналогичного товара

(Утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование по-
купателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или за-
мены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» (ред. от 04.10.2012)

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы
и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для ис-
пользования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства.

2. Мебель.

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета
и в медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы
для завивки волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки,
электробинты, электропледы, электроодеяла, электрофены-щетки,
электробигуди, электрические зубные щетки, электрические машинки
для стрижки волос и иные приборы, имеющие соприкосновение со
слизистой и кожными покровами).

4. Электробытовые приборы, используемые для термической об-
работки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, элек-
тропечи, тостеры, электрокипятильники, электрочайники,
электроподогреватели и другие товары).

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия.
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перечень технически сложных товаров

(Утвержден  Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 ноября 2011 г. N 924 "Об утверждении перечня 

технически сложных товаров")

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигате-
лем внутреннего сгорания (с электродвигателем)

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспорт-
ные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигате-
лем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудо-
вание для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания 
(с электродвигателем)

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего
сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для пе-
редвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты
и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгора-
ния (с электродвигателем)

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового
использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный
экран и обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные,
включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные ма-
шины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мо-
ниторы с цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с
цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптиче-
ское фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления

12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные
машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты,
электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры,
электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или)
микропроцессорной автоматикой

сроки наступления соответствующих сезонов 

(Утверждены Постановлением администрации Ярославской области 
от 22 ноября 2006 г. № 297  «Об установлении сроков наступления 

соответствующих сезонов для  сезонных товаров»)

Установлены сроки наступления соответствующих сезонов для се-
зонных товаров (одежда, обувь и прочие):

зимнего - с 1 ноября;
весеннего - с 1 марта;
летнего - с 1 мая;
осеннего - с 1 сентября.
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перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену 

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации

( Утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55
«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня то-
варов длительного пользования, на которые не распространяется требова-
ние покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта
или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» (ред. от 04.10.2012))

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних
условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текс-
тиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы
по уходу за детьми), лекарственные препараты

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки,
бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые,
шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов
типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция
(провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы
(линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары,
отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотаж-
ные бельевые, изделия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продук-
тами, из полимерных материалов, в том числе для разового исполь-

зования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и
упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых
продуктов)

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из
драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтети-
ческих камней, ограненные драгоценные камни

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты
к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйствен-
ных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового на-
значения

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые
установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и дерево-
обрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бы-
товая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и
множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппа-
раты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты;
игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства)

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия, патроны к нему

13. Животные и растения

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, карто-
графические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, бук-
леты, издания, воспроизведенные на технических носителях
информации) 
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защита прав потребителей 
в рыбинском муниципальном районе

• Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Яро-
славской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинского муни-
ципального района

Адрес: г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д.8 
Тел.: (4855) 22-29-98; 21-14-33 
Электронный адрес: rybcgsen@list.ru

• Отдел потребительского рынка и предпринимательства Управле-
ния экономики и финансов администрации Рыбинского муниципаль-
ного района

Адрес: г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а,  
Тел.: (4855) 21-70-47
Электронный адрес: potr_rynok@admrmr.ru

• Консультационный пункт для потребителей 
Адрес: г. Рыбинск, ул. Солнечная, д.39, филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в ЯО в городском округе г. Рыбинск и Ры-
бинском муниципальном районе». 

Консультации проводятся по телефону:
(4852) 75-76-25

организации, которые проводят независимую 
экспертизу качества товаров (работ, услуг):

• Рыбинская торгово-промышленная палата, отдел экспертизы
Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая,12 / Красная площадь, 4/6 
Тел. (4855) 21-76-03
Экспертиза обуви, трикотажных и швейных изделий, одежды из

натурального меха и  кожи, ювелирных изделий, мебели,  часов и ча-
совых механизмов, электроприборов (кухонных комбайнов, кофева-
рок, чайников, бритв, утюгов, стиральных машин, холодильников,
морозильных камер, аудио-, видео-, телеаппаратуры и т.д.)

• Ярославская областная торгово-промышленная палата, отдел экс-
пертизы и оценки

Адрес: г. Ярославль, ул. Победы, д. 51
Тел. (4852) 28-06-69 
Экспертиза сложно - бытовой техники, мебели, швейных и три-

котажных изделий, обуви, детских игрушек, колясок, строительных
изделий, оборудования. 

Отбор образцов проб.

• Ярославское бюро товарной экспертизы
Адрес: г. Ярославль, пр. Ленина, д.2а
Тел. (4852) 92-59-23
Экспертиза бытовой радиоаппаратуры.

• ООО «Ярославский центр независимых экспертиз и сертифи-
кации»

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44-а, оф.403
Тел. (4852) 98-81-77
Экспертиза электротоваров, быто-

вой радиоэлектронной аппаратуры, со-
товых телефонов, вычислительной
техники, электробытовых машин и
приборов,мебели, санитарно-техниче-
ских изделий, пластиковых, деревянных
и алюминиевых окон, входных и меж-
комнатных дверей, изделий из кожи и
меха, швейных и трикотажных изде-
лий, обуви, детских колясок и велоси-
педов.

Строительно-техническая экспер-
тиза.
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