
 Условия обмена и возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернет-

магазине. 

 

 Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не 

может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. 

 Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие элементов дизайна 

или оформления от заявленных в описании на сайте не является неисправностью или 

нефункциональностью товара. 

 Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть 

проверены получателем в момент доставки товара (кроме доставки почтой). При доставке 

товара, Вы ставите свою подпись в квитанции о доставке, в графе: «Гарантийный талон, 

инструкцию на русском языке, всю необходимую информацию о состоянии, назначении и 

правилах эксплуатации товара получил. Товар и комлектность, проверены в моем 

присутствии, товар не имеет внешних повреждений (царапин, потертостей и т.п.), 

гарантийные пломбы и упаковка не нарушены. Полученный товар потребительским свойствам 

отвечает полностью, к внешнему виду претензий не имею. Информацию о сроках возврата 

товара надлежащего качества получил». После получения заказа претензии к внешним 

дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются. 

 Если Вам был передан товар ненадлежащего качества, Вы вправе воспользоваться 

положениями ст. 18 Закона о защите прав потребителей. В связи с особенностями 

дистанционного способа продажи, замена товара может быть выполнена только посредством 

возврата товара ненадлежащего качества и оформления нового заказа на аналогичный 

товар. 

 Вы вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар 

ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

Продавец оставляет за собой право проведения экспертизы товара ненадлежащего качества 

с привлечением предприятий-изготовителей данной продукции либо независимых 

полномочных экспертов. Срок экспертизы составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае 

подтверждения дефекта Продавец возмещает Покупателю стоимость товара ненадлежащего 

качества. В случае принятия решения не в пользу Покупателя все расходы по проведению 

экспертизы возлагаются на Покупателя. 

 Для обмена/возврата товара ненадлежащего качества обязательно необходимо наличие 

заключения сервисного центра либо заключения независимой экспертизы. 

 При обнаружении недостатков товара в течении гарантийного срока, покупатель имеет право 

самостоятельно обратиться в любой авторизованный сервисный центр изготовителя, где 

недостаток будет безвозмездно устранен согласно гарантийным обязательствам, если он не 

возник вследствие нарушения покупателем правил транспортировки и эксплуатации, действия 

третьих лиц или непреодолимой силы. 



 Гарантийным обслуживанием является бесплатное устранение недостатков продукции, 

возникших по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации, 

устанавливаемых изготовителем. 

 Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется только, если изделие будет признано 

неисправным по причине заводского дефекта. 

 В случае расторжения договора купли-продажи и возврата Товара стоимость доставки Товара 

Продавцом не возвращаются. 

 В случае возврата сложного технического товара надлежащего качества с установленным 

гарантийным сроком, интернет-магазин "e-tool.ru" вправе провести экспертизу товара с целью 

определения его качества и сохранность потребительских свойств. 

Перечень технически сложных товаров (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва "Об утверждении перечня технически сложных товаров"). 


