
                             

 

 Порядок вручения претензии 

     Один экземпляр претензии вручается руководителю (в общий отдел, канцелярию, 

секретарю) или предпринимателю  под подпись лица, принявшего документ (с указанием 

фамилии и должности), с отметкой о дате вручения  и заверенной печатью организации  

(предпринимателя) на втором экземпляре, который остается у потребителя. 

      Если это сделать невозможно, один экземпляр направляется в адрес организации 

(предпринимателя) заказным письмом (можно с уведомлением) с сохранением почтовой 

квитанции. 

 

Сроки рассмотрения претензий: 

 

- 1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме 

соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их 

устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, 

определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять 

дней. 

В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не 

будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить 

соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При этом отсутствие необходимых 

для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или 

подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и 

не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон 

первоначально (ст.20); 

2. Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, 

возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, 

причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо 

предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. (ст.22) 

3. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о 

его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи 

дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости 

дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в 

течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. 

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует 

необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня 

предъявления такого требования.  (ст. 21) 

4. Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, 

возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, 

причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо 

предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. (ст.22) 


