
Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 января 1998 г. N 55 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ 

ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, 

РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

 

 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и 

синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, 

тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); 

строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые 

покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж (п. 4 в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222). 

5. Швейные и трикотажные изделия первого слоя (изделия швейные и 

трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные). 

 

 

Возврат товара ненадлежащего качества 

  

 

Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, не способный 

обеспечить свои функциональные качества из-за существенного недостатка (с 

наличием брака). 

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не 

было оговорено продавцом, вправе по своему выбору заявить любое из 

нижеперечисленных требований: 

 

 

•    замены на товар аналогичной модели или на такой же товар другого 

производителя с соответствующим перерасчетом цены; 

•    соразмерного уменьшения покупной цены; 

•  вправе отказаться от бракованного изделия и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

  

 

Возврат денежных средств за брак производится только на основании 

предоставленным клиентом товара. Претензии принимаются в течении семи 

рабочих дней с момента получения заказа. Информацию о браке необходимо 

предоставить на электронную почту с комментарием содержания претензии. 

Рассмотрение претензии происходит в течении десяти рабочих дней с 



момента ее получения. 

 

Интернет-магазин вправе отказать в обмене или возврате товара, если сочтет, 

что обнаруженный недостаток является следствием неправильной 

эксплуатации товара. 

В случае возникновения разногласий по качеству или причинам 

возникновения недостатков, Интернет-магазин вправе провести независимую 

экспертизу за свой счет. Покупатель может участвовать в экспертизе и 

оспорить ее решение в суде. Если в результате экспертизы установлено, что 

недостатки товара возникли по вине Покупателя, то Покупатель обязан 

возместить Интернет-магазину стоимость экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на транспортировку и хранение товара, включая 

судебные. 

 

 

 

 

 


