ШАГ ЗА ШАГОМ ПО ЗАКОНАМ
За что вы не обязаны платить в магазине?
В каких случаях продавец не имеет права требовать с вас денег?
И когда ваши деньги должны вернуть,
если вы уже заплатили?
Вы уронили товар, при этом он стоял на краю полки? Или между
стеллажами было так мало места, что невозможно пройти, не задев товар?
Знайте, если нанесли ущерб магазину не по своей вине, возмещать убытки вы не
обязаны ! Сотрудники магазина грозят вызвать полицию? Помните, что получить от вас
деньги магазин сможет только через суд, А там вашу вину сначала нужно будет
доказать. Допустим, предоставить запись с камеры или привести свидетелей. Так что
платить именно сейчас вы все равно не обязаны, приедет полиция или нет.
На ценнике одна стоимость, а пробили по другой? На кассе уверяют, что все
подорожало, а ценник просто не успели поменять?
Однако вы не обязаны платить за чужие ошибки. По закону продавец должен
отдать вам товар именно по указанной стоимости. Если обнаружили «внезапное
подорожание» уже после того, как отдали деньги, требуйте, чтобы вернули разницу в
цене.
Продукты оказались испорченными? Срок годности в норме,
а на самом деле молоко прокисшее, а хлеб с плесенью?
Не спешите их выбрасывать. Сдайте обратно в магазин и требуйте назад свои
деньги . Сдать некачественные продукты можно до окончания указанного срока
годности. Но лучше постарайтесь сделать это в день покупки, или на следующий. Иначе
не докажете, что они уже были испорчены, а не пропали у вас из-за неправильных
условий хранения. Продукты, которые были просрочены на день покупки, у вас тоже
должны принять без лишних слов. Такой товар вообще не имели права выставлять на
прилавок.

Дома вы поняли, что купленное платье вам мало,
плохо сидит или просто не идет?
В течение 14 дней, не включая день покупки, можно вернуть вещь в магазин .
Если в наличии будет аналогичная модель нужного вам цвета или размера, продавец
обязан обменять на нее вашу «неудачную» покупку. Или вернуть деньги, если
оказалось, что взамен предложить нечего. Сдать в магазин можно только новые вещи со
всеми бирками, ярлыками и упаковкой. Некоторые вещи обмену и возврату
не подлежат . Среди них техника, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия,
лекарства и медицинские приборы, нижнее белье, печатные издания. Выбирайте их так,
чтобы не пожалеть, иначе вернуть за них деньги можно будет, только если обнаружился
брак.
________________________________
1 - Ст. 459 Гражданского кодекса.
2 - Ст. 494 Гражданского кодекса
3 - Ст. 503 Гражданского кодекса.
4 - Ст. 25 «Закона о защите прав потребителей».
5 - Полный перечень указан в Постановлении Правительства РФ от 19
января 1998 г. № 55, информацию ищите на стендах в магазине.

Подробнее Вы сможете узнать об этом
в Центре общественного доступа,
находящегося
в Центральной городской библиотеке им. А.Н. Арцибашева
по адресу: ул. Мира, 11.
Режим работы:
Понедельник - пятница с 10 до 17 часов
Тел. 2-29-08
Буклет подготовила
Зав. сектором новых технологий Н.С. Строкач
Североуральск
2017год.

