
Покупка товара в магазине не дает Вам автоматически 
право на возврат денег или замену товара. Пойдет ли 
продавец Вам в этом вопросе навстречу, зависит от 
благосклонности продавца (например, замена одежды на 
другой размер).
У Вас есть право:
· получить от продавца подробную информацию о правах 
  в случае ненадлежащего исполнения договора, 
  при    необходимости о предъявлении требований;
· предъявить требования в отношении товара в рамках   
  срока для предъявления требований (24 месяца);
· предъявить требования в отношении товара в любом
  филиале продавца. 

При обнаружении у приобретенного товара недостатка 
потребитель имеет право предъявить в отношении такого 
товара требования. При этом не важно, был ли товар 
приобретен дистанционно, вне места расположения 
торгового объекта либо в обычном магазине. 
У Вас есть право:
· предъявить требования в отношении большинства товаров 
   в течение 24 месяцев;
·  требовать удовлетворения требований без документа о покупке, 
 если Вы можете доказать, что приобрели товар у данного 
  продавца;
· на рассмотрение предъявленных требований в течение 30 дней 
   с момента их предъявления. 

В случае наличия у товара недостатка потребитель имеет 
право на устранение недостатка. Если Вы не можете 
использовать вещь надлежащим образом из-за повторно 
проявляющегося после ремонта недостатка либо из-за 
большого количества недостатков, Вы можете отказаться 
от исполнения договора. 
У Вас есть право:
· на возврат денег лишь в случае, если товар нельзя 
  отремонтировать или заменить;
· требовать возврата денег ввиду повторно проявляющегося 
  после ремонта недостатка либо из-за большого количества 
  недостатков, которые препятствуют использованию товара;
· на возврат денег, если продавец не может отремонтировать 
  или заменить товар в установленный законом срок (в течение 
  30 дней). 

1. Покупка, совершённая 
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2. Предъявление требований ввиду 
обнаружения недостатка

3. Удовлетворение предъявленных 
требований
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Если предъявленные требования будут расценены как 
необоснованные, у покупателя есть право на получение 
письменного обоснования отказа в удовлетворении 
предъявленных требований, который покупатель может 
использовать как основание для возможного судебного 
дела в случае несогласия со способом удовлетворения 
предъявленных требований. 
У Вас есть право: 
· на бесплатный процесс по рассмотрению предъявленных 
   требований и в случае, если Ваши требования будут расценены 
   как необоснованные; 
·   на возврат денег, если после отказа в удовлетворении 
   предъявленных требований Вы предоставите продавцу 
   независимое заключение экспертизы в Вашу пользу и если на его 
   основании предъявленные требования будут признаны 
   обоснованными. 

В случае договоров, заключенных дистанционно, а также 
договоров, заключенных вне места расположения 
торгового объекта, у потребителя есть право отказаться от 
исполнения договора без указания причины и без санкций 
в течение 14 дней. Расходы на возврат товара оплачивает 
покупатель. 
У Вас есть право: 
· вернуть заказанный товар в течение 14 дней без указания 
  причины;
· получить назад денежные средства за возвращенный товар, 
  включая почтовый сбор и плату за упаковку, таким же способом, 
  каким Вы их уплачивали продавцу;
· отказаться от исполнения договора, заключенного по 
  интернету, еще до приемки товара, но об этом следует 
  предпринимателю сообщить (недостаточно просто не принять 
  или не забрать товар на почте). 

Проект «Консультационные услуги 
и просветительская деятельность для 
потребителей»

Цель проекта «Консультационные услуги и просвети- 
тельская деятельность для потребителей» - информи- 
ровать широкую потребительскую общественность 
касательно прав, которые следуют из Гражданского 
кодекса ЧР и Закона ЧР «О защите потребителя». 

Потребители могут в рамках проекта воспользоваться 
бесплатными консультациями по телефону по Пн и Ср с 9:00 
до 17:00 либо в любое время задать вопрос онлайн. 

4. Отказ в удовлетворении 
предъявленных требований

5. Покупка, совершённая по интернету БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

+420 272 047 707
* каждые Пн и Ср с 9:00 до 17:00*

UNLOCK YOUR POTENTIAL

Общественно-полезная организация GLE o.p.s. 
оказывает консультационные услуги по вопросам 

карьеры и личностного развития в программах 
«ДЛЯ КАРЬЕРЫ» и «ДЛЯ ФИРМ». 

 
Флаер возник в рамках программы «ШКОЛА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ». Для широкой общественности мы 
предлагаем консультирование потребителей по 

телефону и онлайн. Мы проводим лекции 
в средних школах и семинары для 

предпринимателей. «Школа потребителя» 
финансируется Министерством промышленности 

и торговли ЧР.


