«ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК — это период, в течение которого в случае обнаружения в
товаре недостатка изготовитель (исполнитель, продавец) обязан удовлетворить
требования потребителя, установленные статьей 18 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред.
от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» (п.6 ст. 5 Закона).
Гарантийный срок распространяется на все недостатки товара производственного
характера.
Можно ли обменять шубу, если она не подошла (по размеру, фасону и т.д.) и как
вернуть меховое изделие, если оно оказалось некачественным?
Согласно ст. 25 Закона потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня покупки,
обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у
продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по
фасону, расцветке, размеру. В случае необходимости обмена надо помнить следующее:
приобретенный товар не должен быть в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Если подобный товар у продавца
отсутствует в продаже на день обращения потребителя, последний вправе расторгнуть
договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной
суммы. Требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит
удовлетворению продавцом в течение трех дней. Как правило, на меховые изделия
изготовителем, либо продавцом устанавливаются гарантийные сроки эксплуатации. Стоит
отметить, меховые изделия относятся к сезонным видам товаров. Соответственно
гарантийный срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона.
Если в товаре выявлен дефект. На что потребитель имеет право?
В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации мехового изделия
недостатка, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) одно из требований,
предусмотренных ст. 18 Закона, а именно:
-потребовать замены на товар этой же марки ( модели и (или) артикула);
-потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
-потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы.
-потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
Предъявлять продавцу или изготовителю необходимо только одно из перечисленных
выше требований, впоследствии его можно изменить на другое. Чтобы зафиксировать
дату и факт обращения к продавцу, необходимо подготовить письменную претензию с
четким изложением соответствующего требования. Потребитель вправе присутствовать
при проверке качества (экспертизе), о чем делается соответствующая отметка в претензии.
В случае несогласия с результатами экспертизы потребитель вправе оспорить ее
результаты в судебном порядке.

В соответствии со ст. 24 Закона «О защите прав потребителей» в случае возврата товара
ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за
товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита,
а также возмещается плата за предоставление кредита.
Однако в случае удовлетворения требования потребителя о расторжении договора купли
— продажи и возврата денежных средств, за товар, который не подошел по размеру,
фасону, и был приобретен в кредит, продавец обязан вернуть только стоимость товара!

