
Условия  возврата и обмена. 

Мы готовы обменять и сделать возврат денежных средств, при соблюдении 

определенных условий и правил: 

1. Заполните заявку на сайте (обмен, возврат                 воспользоваться); 

 

2. Мы вышлем вам заявления, заполните его; 

 

3. Приложите копию или скрин паспорта; 

 

4. Возврат товара осуществляется через Почту России. На адрес, который мы вам 

отправим. Необходимо вложить опись посылки, отправить с объявленной 

ценностью, без наложенного платежа, прислать нам трек номер отслеживания. 

 

5. Возврат и обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его 

покупки, ВНИМАНИЕ: стоимость доставки и обратной пересылки не 

компенсируется, возврат и обмен товара ненадлежащего качества, доставка 

компенсируется. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ с условиями ст. 21, п.4 ст.26, ст. 25 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей" 

и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР 

ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

(к таким товарам относятся: папахи, ичиги, национальные костюмы различных 

видов).  

 

6. Денежные средства возвращаются на банковскую карту (карта должна 

соответствовать паспорту заявителя). Денежные средства будут возвращены в 

течение 10 дней после поступления Вашего заявления, согласно законодательству 

Российской Федерации (возможен возврат другим способом, по договоренности). 

  



Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества 

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не 

подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в 

течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не 

был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 

ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного 

товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские 

показания. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

Перечень  товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к 

продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате 

уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня 

возврата указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при 

поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю 

о поступлении аналогичного товара в продажу. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара 

(введена Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

п. 4  Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим 

его потребителем. 

 

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества 

1. 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. 



В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требование потребителя о замене товара 

подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки 

соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца (изготовителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для 

замены товара на день предъявления указанного требования. 

Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец 

(изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан 

безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар 

длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив 

его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется 

в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона. 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) 

2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не 

бывший в употреблении. 

При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю. 

  

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 

  

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из 

металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены 

полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие 

аналогичные товары) 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

3. Парфюмерно-косметические товары 

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 (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с 

пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для 

хранения и транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования) 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 N 568) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 



(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные 

камни 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.09.2015 N 994) 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации 

сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки 

металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная 

аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и 

факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и 

устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более 

функциями) 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 06.02.2002 N 81, от 27.05.2016 N 471) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему 

(п. 12 введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

13. Животные и растения 

(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые 

изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации) 

(п. 14 введен Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 N 81) 

 

 

Пожалуйста, перед покупкой прочитайте описание изделия, материалы и размеры. 

Учитывайте цветопередачу, у различных мониторов различается, так что товар может 

немного отличаться по тону от того, что Вы видите на экране. Так же очень трудно 

правильно оценить размер изделия, видя их только на фото. Внимательней смотрите 

раздел - размеры. Соблюдайте точность в измерениях по памятке для индивидуального 

пошива. 

 

 


