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На протяжении 2015 года в 
отделение Роспотребнадзора в 
отношении магазина «Мебель 
Сити», расположенного в Ара-
мили по улице Пролетарская, 
87а по вопросу неисполнения 
продавцом условий письмен-
ного договора о сроке переда-
чи (доставки) предварительно 
оплаченного товара, а также по 
вопросам о качестве товара по-
ступали неоднократные обра-
щения граждан с просьбой по-
мочь им. Оказалось, что люди 
сделали заказ в магазине, но его 
руководство то нарушало сроки 
поставки товара, то доставляло 
товар ненадлежащего качества. 

В результате специалисты 
консультационного пункта ока-
зывали помощь в составлении 
претензий и составлении иско-
вых заявлений в суд на растор-
жение договоров купли-про-
дажи и возмещение убытков, 
связанных с ненадлежащим 
исполнением продавцом своих 
обязательств. 

Напоминаем потребителям, 
что при заключении договора 
купли-продажи (в частности, 
при покупке мебели), который 
содержит условие о предвари-
тельной или авансовой оплате 
товара, необходимо, в первую 
очередь, обращать внимание на 
срок передачи клиенту такого 
товара. В данном случае срок 
должен быть конкретной датой. 

По закон «О защите прав по-
требителей», договор купли-
продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя пред-
варительно оплатить товар, 
должен содержать условие о 
сроке передачи этого товара по-
требителю. При этом Граждан-
ский кодекс поясняет, что такое 
условие договора считается 
существенным и в случае его 
отсутствия договор является 
незаключенным.

Второй момент – договор 
должен содержать инфор-
мацию, которая необходима 
будет клиенту для обраще-
ния к продавцу в случае на-

рушения условий договора. 
Когда и если продавец по неиз-
вестным причинам,  не выпол-
няет условие договора о пере-
даче товара в срок, потребитель 
по своему выбору вправе по-
требовать передачи оплаченно-
го товара в установленный им 
новый срок, возврата суммы 
предварительной оплаты това-
ра, не переданного продавцом 
и при этом потребитель вправе 
также потребовать полного воз-
мещения убытков, причинен-
ных ему вследствие наруше-
ния установленного договором 
купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного 
товара.

Эти требования должны быть 
изложены потребителем обя-
зательно в письменной форме 
и направлены, как претензия, в 
адрес индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица, которому вы внесли пре-
доплату. Первое и второе требо-
вания предъявляются отдельно, 
то есть потребителю необходи-
мо сделать выбор или о новом 
сроке для передачи товара, или 
о расторжении договора купли-
продажи и возврата уплаченной 
суммы. Требование о возмеще-
нии убытков может быть предъ-
явлено в обоих случаях.

Но имейте ввиду, что требо-
вания потребителя не подлежат 
удовлетворению, если прода-
вец докажет, что нарушение 
сроков передачи предваритель-
но оплаченного товара произо-
шло из-за непреодолимой силы 
или по вине потребителя. Тре-
бования потребителя о возвра-
те уплаченной за товар суммы 
и о полном возмещении убыт-
ков подлежат удовлетворению 
продавцом в течение десяти 
дней со дня предъявления со-
ответствующего требования.  
Кроме предъявления указан-
ных требований, в случае на-
рушения установленного до-
говором купли-продажи срока 
передачи предварительно опла-
ченного товара потребителю 

продавец уплачивает потре-
бителю за каждый день про-
срочки неустойку в размере 
половины процента от суммы 
предварительной оплаты това-
ра. Неустойка взыскивается со 
дня, когда по договору купли-
продажи передача товара по-
требителю должна была быть 
произведена до дня передачи 
товара потребителю или до 
дня удовлетворения требова-
ния потребителя о возврате ему 

предварительно уплаченной 
им суммы. Сумма взысканной 
потребителем неустойки не 
может превышать сумму пред-
варительной оплаты товара. 
Требования о возмещении не-
устойки предъявляются по-
требителем в письменной 
форме. Вопросы, связанные с 
возвратом денежных средств, 
взыскании неустойки (пени), а 
также с соответствующим воз-
мещением вреда, носят иму-

щественный характер, при их 
неудовлетворении в доброволь-
ном порядке спор может быть 
разрешен только в суде.

Отдел экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском рай-
оне»

Если долгожданную покупку 
не привезли в срок…
Инструкция по применению: как поступить, если компания 
или ИП, где вы сделали заказ, сорвали сроки и не только

Обратите внимание

Родители Алеши первыми 
получили документ!
В Арамильском филиале МФЦ 

выдали первое свидетельство о 
рождении. Счастливыми облада-
телями свидетельства для малют-
ки Алексея стали Сергей и Ана-
стасия Штефан. Молодой паре 
торжественно вручили первый 
документ их нового члена семьи. 
И это свидетельство о рождении 
стало первым документом, вы-
данным арамильским филиалом 
многофункционального центра 
в ходе реализации эксперимента 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
который стартовал в конце марта 
2016 года.

Проведение эксперимента по 
государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния МФЦ 

организуется на базе структурных 
подразделений МФЦ, в том числе, 
и в Арамили, так как здесь нет сво-
его отдела Загс.

В рамках этого пилотного проек-
та филиалы-участники эксперимен-
та самостоятельно начинают прово-
дить регистрационные действия, и 
выдавать свидетельства удостове-
ренные печатью МФЦ.

Жители данных муниципаль-
ных образований получат возмож-
ность регистрировать рождение и 
смерть по месту жительства, без 
необходимости выезжать в другие 
муниципальные образования, где 
располагаются отделы записи актов 
гражданского состояния.

По данным пресс-службы МФЦ


