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Этот выпуск посвящён наиболее востребованному  

непродовольственному товару  – обуви. 

 

Информация для потребителей:  

Что нужно знать, приобретая обувь? 
 

 

Покупка обуви - это сложный и затратный процесс, но что делать, ес-
ли купленная обувь не подходит Вам или же развалилась через неделю, по-

сле покупки? Ответы на эти вопросы  Вы сможете получить, ознакомив-

шись с данной информацией. 
Особенности продажи обуви регулируются «Правилами продажи от-

дельных видов товаров», утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 19.01.1998 N 55. В соответствии с данными правилами: 

 

1. Обувь до подачи в торговый зал должна пройти предпродажную 

подготовку, которая включает в себя: 
распаковку, рассортировку и осмотр товара; 

проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия необ-

ходимой информации о товаре и его изготовителе. 
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2. Образцы обуви должны быть сгруппированы по видам, моделям и 

выставлена в торговом зале. Обувь для мужчин, женщин и детей должна 

быть размещена в торговом зале отдельно. 
3. Товар должен иметь ярлыки с указанием своего наименования, ар-

тикула, цены, размера. 

4. Продавец обязан предоставить покупателю условия для примерки 
обуви: залы должны быть оборудованы зеркалами, оснащены банкетками, 

скамейками или подставками. 

5. Непосредственно перед продажей обуви в присутствии покупателя 
продавец проверяет качество товара (путём внешнего осмотра) и правиль-

ность подсчёта стоимости покупки, затем покупатель оплачивает свою по-

купку. Обувь передаётся покупателю в упакованном виде без взимания за 
упаковку дополнительной платы. 

6. В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование то-

вара, артикул, сорт (при наличии), вместе с товаром покупателю передает-
ся товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование про-

давца, дата продажи и цена товара, а так же подпись лица, непосредствен-

но осуществляющего продажу. 
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Если обувь не подошла..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель, вправе обменять купленную обувь надлежащего качества на ана-

логичный товар у продавца, если она не подошла по размеру, расцветке, фасону. Дан-

ное право сохраняется у покупателя в течение 14 дней, не считая дня покупки. Одна-

ко, следует помнить, что данное положение действует только при условии, что обувь 

не была в употреблении, сохранён её товарный вид, потребительские свойства, фаб-

ричные ярлыки, товарный чек или кассовый чек. Отсутствие товарного или кассового 

чека не лишает возможности потребителя обратиться к продавцу и сослаться на сви-

детельские показания. 

Если нужный товар отсутствует в продаже на день обращения, то покупатель 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвратить 

уплаченный за товар суммы. Продавец обязан удовлетворить требования покупателя 

в течении трёх дней со дня возврата обуви. 
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Если обувь оказалась ненадлежащего качества..... 

 
      

 

Ненадлежащее качество товара – это несоответствие товара или обя-

зательным требованиям, предусмотренным законом, или условиям договора, 

или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или целям, о 

которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключе-

нии договора, или образцу (описанию) при продаже товара по образцу и 

(или) по описанию. 
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В обуви наиболее часто встречаются дефекты: 

 

 
 

 

1. Отклеивание подошвы - образуется в 

результате неправильной обработки 

затяжной кромки, отсутствие клеевой 

пленки на отдельных участках, нару-

шение технологии приклеивания по-

дошв. 

 

 

 

 

 

 2. Отставание каблука - образуется в ре-

зультате неправильной установки каблука 

или нарушения технологии его крепления. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разные по оттенку цвета кожи деталей изде-

лия - образуются в результате плохой подго-

товки кожи к крашению, применения красите-

лей неудовлетворительного качества, непра-

вильного комплектования деталей при рас-

крое, неравномерного нанесения слоя аппрету-

ры на кожу верха. 



 

 

 

 

 

4. Трещины подошвы - образуются в результа-

те неправильного составления сметок и нару-

шения технологии производства подошвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оседание задника и подноска 

изделия - образуется в результате 

нарушения технологии формова-

ния носочной и пяточной части 

обуви. 

 

 

 

 

 

Продавец обязан предоставить Вам информацию о гарантийном сроке на обувь, 

в течении которого он принимает на себя обязательство в отношении недостатков то-

вара. Как правило он составляет 30 дней. Если гарантийный срок отсутствует, поку-

патель имеет право предъявить требование в разумный срок, в пределах двух лет. 

 

Гарантийный срок считается со дня продажи обуви или начала сезона (в случае 

приобретения товара в не сезонное время). Каждый регион определяет время начала 

и окончания сезона в зависимости от специфики климатических условий. Например, 

в Саратовской области, согласно Постановлению губернатора Саратовской области от 

30.11.1999г. № 458 «О сроках наступления сезонов» для товаров зимнего ассортимен-

та сезон длится с 16 ноября до 15 марта, весеннего - с 16 марта до 15 мая, летнего - с 

16 мая до 15 сентября и осеннего - с 16 сентября до 15 ноября. 
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В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», покупатель в 

случае обнаружения недостатков, по своему выбору вправе: 

потребовать замены купленной обуви на товар этой же марки (этих же мо-

дели и (или) артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. Однако, в этом случае следует помнить, что 

вы обязаны вернуть по требованию продавца купленный с недостатками 

товар и что вы, как потребитель, вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных вам, вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества. 

 

Порядок возврата товара ненадлежащего качества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявлять требования к продавцу следует в письменной форме в виде заяв-

ления (претензии). Претензию необходимо написать в двух экземплярах: один - оста-

вить у продавца, а второй - оставить у себя с отметкой о дате приёма и подписи лица, 

принявшего претензию. Если продавец отказывается принять письменную претен-

зию, её можно отправить в адрес продавца по почте с уведомлением о вручении поч-

тового отправления. 
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Продавец обязан принять у Вас товар ненадлежащего качества. В слу-

чае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец должен 

провести экспертизу товара за свой счет. Вы вправе присутствовать при 
проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами ос-

порить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

В случае обнаружения недостатков обуви и предъявления требования 
о её замене, продавец обязан произвести замену в течение 7 дней со дня 

предъявления требования потребителем. Требования о соразмерном 

уменьшении покупной цены, возмещении расходов на исправление недос-
татков товара, возврате уплаченной денежной суммы за товар и требования 

о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие ненадлежа-

щего качества товара, подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 
дней со дня предъявления требования. 

Срок устранения недостатков обуви должен быть определен в пись-

менной форме соглашением сторон и не может превышать 45 дней. Если 
данный срок не определен в письменной форме, то продавец обязан устра-

нить недостатки в минимальный срок, объективно необходимый для их 

устранения. 
Если дефекты обуви обнаружены после истечения срока гарантии, но 

не позднее 2-х лет с момента покупки, то потребитель вправе предъявить 

вышеуказанные требования, если докажет, что данные недостатки возник-
ли до передачи ему этой обуви, то есть имеет место фабричный брак това-

ра. 

Необходимо помнить, если продавец отказывается выполнить Ваши 
законные требования, защитить нарушенные права можно обратиться в от-

дел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Курской 

области. 

 

 Статья написана с использованием интернет-ресурсов, офи-

циального сайта Роспотребнадзора. 

 Обработка и комментарии  гр. ТЭ-21б  Пегасова Ю. и Кошеч-

кина И. 
 

Продолжение следует. 
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