
Дистанционный способ продажи товара позволяет вернуть любой товар  

надлежащего качества по упрощенной схеме. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт 

и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного 

документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства 

приобретения товара у данного продавца. 

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, 

уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов 

продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 

дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования. 

Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна 

содержать: 

а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат 

товара; 

б) режим работы продавца; 

в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен 

продавцу, или минимально установленный срок (7 дней). 

г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, 

потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а 

также документов, подтверждающих заключение договора; 

д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар. 

      В случае, если возврат уплаченной покупателем в соответствии с договором 

суммы осуществляется не одновременно с возвратом товара покупателем, возврат 

указанной суммы осуществляется продавцом с согласия покупателя одним из 

следующих способов: 

а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 

б) почтовым переводом; 

в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет 

покупателя им  указанный.. 

Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в 

соответствии с договором, несет продавец.  

Обратите внимание!! 

   Часто продавцы отказывают в принятии товара и возврата уплаченной за такой 

товар суммы, ссылаясь на «Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55). Такой отказ 

неправомерен, так как указанный  перечень не применяется к продажам 

осуществленным дистанционным способом.  

 ВАЖНО!!  Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего 

качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный 

товар может быть использован исключительно приобретающим его 

потребителем. 

 


