
Рекомендации потребителям, приобретающим товары  

со скидкой или по акции. 

 

В настоящее время продавец (изготовитель, исполнитель) использует 

множество способов, чтобы продать товар потенциальному покупателю. Одним из 

таких способов является продажа товара по скидке или акции.  

Скидка — сумма, на которую снижается продажная цена товара, 

реализуемого покупателю. 

Акция — это ограниченное во времени воздействие продавца на целевую 

группу потребителей с целью популяризировать определенный товар или услугу; 

результат достигается с помощью ярких внешних атрибутов (специальных 

вывесок, промоутеров, аукционных сувениров) и более выгодных предложений по 

сбыту аукционного товара или услуги.  

Однако, достаточно часто продавцы вводят в заблуждение покупателя 

своими объявлениями: «Обмен и возврат товара, купленного по акции не 

производится». Установленная акция (скидка) – это право хозяйствующего 

субъекта (продавца). Она никак не может повлиять на права потребителя, 

утвержденные Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее Закон).  

Обращаем Ваше внимание, что есть товары надлежащего качества, в том 

числе продающиеся по акции (скидке), которые не подлежат обмену или возврату. 

Данные товары зафиксированы в перечне, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998г. №55 «Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! Товар надлежащего качества, продаваемый по акции, 

подлежит возврату и обмену, как и обычно продаваемые аналогичные товары без 

акции. Если при приобретении товара по акции к нему дополняется «подарок» (в 

виде бонуса), то к этому бонусу аналогичные требования, как к основному товару, 

не предъявляются, так как передача вещи в собственность осуществляется 

безвозмездно, по договору дарения (ст. 572 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) (далее ГК РФ). Так как отношения, регулируемые законодательством 

о защите прав потребителей, могут возникать из возмездных гражданско - 

правовых договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

в частности из договоров купли – продажи, то в отношении товаров, переданных 

продавцом безвозмездно, потребитель не вправе предъявить требования, в связи с 

их недостатками.  

В случае обнаружения недостатка в товаре, приобретенном по акции 

(скидке), потребитель в соответствии со ст. 18 Закона РФ имеет право требовать.  

Потребитель вправе предъявлять, предусмотренные ст. 18 Закона РФ 

требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 

течение гарантийного срока или срока годности. Если на товар не установлены 

гарантийные сроки, то потребитель вправе предъявить свои требования в пределах 

двух лет со дня передачи товара потребителю.  



Даже если потребитель приобрел вещь на распродаже сезонной или 

праздничной, то все нормы Закона РФ действуют.  

Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть представлена 

информация об этом. Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен 

предупредить покупателя не только устно, но и в письменной форме (на ярлыке 

товара, товарном чеке или иным способом). На пример, если в товаре обнаружен 

дефект, который не оговорен продавцом, и не отмечен в чеке или в ином другом 

документе, покупатель имеет право сдать вещь обратно.  

Если имеется информация о наличии в товаре дефектов (например, 

механические повреждения; отсутствие комплектующих; разные оттенки изделий 

и другие), то предъявление претензий продавцу по оговоренным при покупке 

недостаткам законодательством не предусмотрено.  

В соответствии с Законом изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

Если в вещи будет выявлен другой дефект, не оговоренный при продаже, то 

потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу и истребовать своё право 

на обмен товара или возврат денежных средств, уплаченных за товар.  

 

 


