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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА \ ОБМЕНА ТОВАРОВ - ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ \ ОБМЕНЕ ТОВАРА 

 

1.1. Настоящее Положение определяет действия сторон (Продавца и Покупателя) по 

возврату или обмену готовой мебели (далее по тексту – Товар), произведенной 

Продавцом - ООО ПК «Мебель ГРУПП» самостоятельно для продажи 

неограниченному кругу лиц и приобретенной Покупателем (физическое или 

юридическое лицо независимо от формы собственности), которое соответственно 

является неотъемлемой частью договора купли-продажи Товара. 

1.2. Возврат или обмен Товара возможен только в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Положением. Случаи отступления от правил 

настоящего Положения возможны исключительно по согласованию между 

Продавцом и Покупателем, оформленным в письменной форме.  

1.3. Продавец оставляет за собой право изменять условия возврата \ обмена Товара в 

одностороннем порядке, о чём он обязан предупредить Покупателя любым 

доступным способом связи, в том числе путем размещения новой редакции 

настоящего Положения на официальном сайте Продавца (www.72mebel.shop) не 

менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения изменений в действие. 

Изменения в условиях возврата Товара распространяются на Товар, приобретённый 

Покупателем после введения их в действие. 

1.4. Перевозка Товара от Покупателя Продавцу для возврата \ обмена осуществляется 

силами Покупателя. 

1.5. Срок рассмотрения Продавцом заявления Покупателя на возврат\обмен Товара 

составляет 3 рабочих дня.  

В особо сложных случаях (экспертиза, согласование с производителем фурнитуры, 

материалов и\или иных комплектующих Товараи пр.) срок рассмотрения заявления 

может быть продлен Продавцом до 30 рабочих дней. О продлении срока 

рассмотрения Продавец обязан уведомить Покупателя путем направления смс-

сообщения на телефон или по электронной, указанные в заявлении на возврат\обмен 

Товара либо по почте до окончания трехдневного срока рассмотрения заявления. 

1.6. Возврат или обмен Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 

факт и условия покупки указанного Товара (кассовый чек, квитанция об оплате 

товара и т.п.). 

1.7. Товар изготовленный на заказ и\или модифицированный по требованию Покупателя 

перед покупкой обмену и возврату не подлежит. 

1.8. Продавец обязуется по запросу Покупателя принять меры по возврату ошибочно 

приобретенного Покупателем Товара, но не гарантирует его возврата \ обмена. 

Покупатель несет полную ответственность за правильный подбор Товара.  

1.9. Возврат или обмен Товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с 

положением статей 18-24 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.  

 

http://www.72mebel.shop/
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РАЗДЕЛ 2.  

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

НАРУШЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ, КОМПЛЕКТНОСТИ И 

ВИДИМЫМ НЕДОСТАТКАМ 

 

2.1. Правила настоящего раздела распространяются на случаи нарушения Продавцом 

условий договора о количестве, ассортименте, комплектности и качестве (в части 

видимых/явных недостатков) проданного Покупателю Товара:  

 передан \ продан Товар сверх необходимого (количество Товара превышает 

потребность);  

 Товар, несоответствующий заказанным ассортиментным позициям;  

 некомплектный Товар;  

 Товар с видимыми/явными недостатками (к явным относятся недостатки, которые 

могут быть обнаружены при обычном способе приемки (например, при осмотре 

Товара) либо для которых определены специальные методы контроля (например, 

лабораторные анализы или испытания). 

2.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и видимым (явным) 

недостаткам производится непосредственно в момент осмотра и передачи Товара от 

Продавца Покупателю до подписания универсального передаточного документа.  

2.3. В случае выявления Покупателем случаев, указанных в пункте 2.1. Положения, заявка 

на возврат подобного Товара должна быть оформлена непосредственно после 

принятии подобного Товара с вручением представителю Продавца заполненного 

бланка заявки на возврат. 

2.4. После принятия Товара и подписания универсального передаточного документа (если 

представителю Продавца не вручена письменная заявка на возврат) претензии и 

заявки по фактам несоответствия Товара условиям о количестве, ассортименте, 

комплектности и видимым (явным) недостаткам Продавцом не принимаются. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА \ ОБМЕНА ТОВАРА  

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В НЕМ СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКОВ 

 

3.1. Правила настоящего раздела распространяются на случаи нарушения Продавцом 

условий договора о качестве поставленного Товара в части скрытых недостатков. 

Скрытые недостатки - это недостатки, которые нельзя обнаружить при обычном 

способе приемки, и они проявляются лишь в процессе монтажа, наладки, 

использования или эксплуатации Товара. 

3.2. Товар считается принятым по качеству, если Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента получения Товара не заявит о его недостатках. 

3.3. Если при рассмотрении заявленияна возврат Товара будет установлено, что Товар 

был в эксплуатации, имеет дефекты (трещины, царапины, сколы, механические 

повреждения за исключением скрытых производственных дефектов), находится в 

неполной комплектации, то обмен/возврат Товара не производится. 

3.4. При возникновении разногласий между Продавцом и Покупателем о причинах 

ненадлежащего качества Товара, Продавец и\или Покупатель вправе самостоятельно 

произвести проверку качества (экспертизу) Товара. 

3.5. Если в результате проверки качества Товара (экспертизы) будет установлено, что 

ненадлежащее качество Товара является результатом не скрытых заводских дефектов, 

а следствием каких-либо иных причин, за которые не отвечает Продавец, Товар к 
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возврату не принимается и подлежит отправке Покупателю за его счёт. При этом все 

издержки по проведению проверки качества (экспертизы) Товара, которые понес 

Продавец, возлагаются на Покупателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗВРАТ \ ОБМЕН ТОВАРА 

 

4.1.  Товары, гарантия на которые не распространяется, не подлежат возврату \ обмену. 

4.2.  Гарантия не распространяется на Товар в случаях, указанных в Памятке покупателя, 

размещенной на официальном сайте Продавца – www.72mebel.shop 

4.3.  Товар, проданный Покупателю, как уцененный обмену и возврату не подлежит 

согласно норм действующего законодательства РФ. 

 

 

http://www.72mebel.shop/

