
Условия возврата товара 

Закон РФ «О защите прав потребителей» стоит на страже интересов покупателей и 

продавцов. В некоторых случаях закон разрешает вернуть приобретенный товар обратно в 

магазин или обменять его на другой, при этом должен быть соблюден ряд условий.  

Возврат товара ненадлежащего качества 

Если Вы приобрели товар и впоследствии обнаружили в нем какой-либо изъян, то 

Вы имеете право обратиться к продавцу и потребовать заменить товар на аналогичный, 

обменять его на такой же, но другой торговой марки (в том числе с доплатой), снизить 

цену на него, бесплатно устранить выявленные недостатки или компенсировать Ваши 

затраты на произведенный ремонт, также Вы вправе расторгнуть сделку и потребовать 

возврата денежных средств, уплаченных за данный товар ненадлежащего качества.  

Помните,  если недостатки товара стали следствием того, что потребитель сам 

неправильно эксплуатировал его, то можно даже не пытаться предъявлять продавцу 

претензию – ненадлежащим качеством признается, например, если продукция не 

соответствует заявленным изготовителем параметрам или невозможно использовать товар 

по прямому назначению (к примеру, если в купленном телефоне нет заявленных функций 

– хотя телефон и работает нормально, но качество товара не соответствует заявленному 

уровню). 

Возврат товара надлежащего качества 

Закон позволяет вернуть в магазин не только товар с дефектами, которые при 

покупке были незаметны, но и товар надлежащего качества, не обладающий каким-либо 

недостатками. В течение 14 дней после покупки товар можно вернуть в магазин. Причины 

могут быть разные: не понравился цвет или фасон, не подошли габариты или 

комплектация.  

Однако вернуть абсолютно любую такую вещь не получится. Закон защищает и 

продавца: для осуществления возврата товара надлежащего качества мало сделать это в 

течение установленного срока, главное, чтобы были соблюдены следующие условия: 

полностью сохранился товарный вид и потребительские качества, товар не должен 

находиться в употреблении, должны быть сохранены фабричные ярлыки и не нарушены 

пломбы. Также на руках должны быть документы, подтверждающие факт покупки. 

Если в момент обращения в магазине нет в наличии аналогичного товара, то 

покупатель вправе потребовать вернуть ему его стоимость или же дождаться обмена в 

более поздние сроки, когда аналогичный товар поступит в продажу.  

Для возврата товара в магазин необходимо написать заявление на имя продавца, оно 

же станет претензией к магазину, при этом обязательно следует указать выявленные 

недостатки товара и написать, что именно Вы хотите – вернуть деньги, обменять и т.д.  

Возврат товара в интернет-магазин 

Закон представляет онлайн-торговлю как дистанционный способ продажи изделий. 

Здесь действуют общие правила возврата товара, но с небольшими нюансами. Так, срок 



возврата составляет 7 дней с момента покупки. Более того, отказаться от покупки можно в 

любой момент до получения товара, причем вообще без объяснения причин. Еще одним 

нюансом является право покупателя рассчитывать только на получение полной стоимости 

товара, затраты на доставку будут компенсированы продавцу.  

Несколько советов 

Если Вы столкнулись с необходимостью возврата приобретенного товара обратно в 

магазин, стоит придерживаться следующего алгоритма действий: 

 удостоверьтесь, что товар не относится к категории технически сложной 

продукции и не входит в список товар, которые обмену не подлежат (например, предметы 

личной гигиены, нательное белье, косметика вернуть не получится); 

 удостоверьтесь, что дефекты товара не являются следствием Ваших неправильных 

с ним действий – это должна быть вина продавца или предприятия-изготовителя, или же 

они появились вследствие форс-мажорных обстоятельств (может понадобится проведение 

экспертизы); 

 отправьте продавцу правильно составленную претензию со своими требованиями в 

установленные законом сроки (заявление составляется в двух экземплярах); 

 в крайнем случае обращайтесь в суд за восстановлением своих прав и интересов. 

Общие правила возврата и обмена товаров действуют и в случае покупки изделий на 

распродажах, исключением являются уцененные товары.  

 


