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6. Оборудование навигации и беспроводной связи для быто-
вого использования, в том числе спутниковой связи, имеющее 
сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями.

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портатив-
ные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычисли-
тельные машины.

8. Лазерные или струйные многофункциональные устрой-
ства, мониторы с цифровым блоком управления.

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые пристав-
ки с цифровым блоком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления.
11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оп-

тическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управ-
ления.

12. Холодильники, морозильники, комбинированные холо-
дильники-морозильники, посудомоечные, автоматические сти-
ральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофема-
шины, кухонные комбайны, электрические и комбинированные 
газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные 
газоэлектрические варочные панели, электрические и комби-
нированные газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые 
микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, элек-
трические водонагреватели.

13. Часы наручные и карманные механические, электрон-
но-механические и электронные, с двумя и более функциями.

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и 
переносные электрические).



В настоящее время рынок технически сложных товаров очень 
разнообразен, поэтому выбрать нужную модель не просто. Для 
того чтобы приобретенная техника не принесла огорчений, необ-
ходимо знать: 

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ТОВАРЫ – это бытовые: радиоэ-
лектронная аппаратура, средства связи, вычислительная и мно-
жительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные 
товары, электробытовые приборы, машины и инструменты, 
бытовое газовое оборудование и устройства, другие технически 
сложные товары бытового назначения (глава IV Правил продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 января 1998 г. № 55). 

Если Вы приняли решение и твердо намерены совершить по-
купку, знайте, что перед тем как покупать товар, Вы имеете право 
проверить его в работе (если для его подключения не требуется 
специального оборудования ). Кроме того, не поленитесь тщатель-
но изучить прилагающиеся к технике документы: технический па-
спорт, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и др. 

Вместе с товаром не забудьте получить кассовый или товар-
ный чек, а также проконтролировать, сделал ли продавец не-
обходимые отметки в гарантийном талоне (данные о продавце, 
печать). Если вдруг вышеуказанные документы будут утеряны, 
необходимо помнить, что отсутствие у потребителя кассового или 
товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и ус-
ловия покупки товара, не является впоследствии основанием для 
отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возмож-
ности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение 
заключения договора и его условий. 

В случае, если доставка товара осуществлялась продавцом, 
при его приемке обязательно проведите внешний осмотр товара, 
проверьте наличие необходимых комплектующих деталей и со-
проводительных документов.

ПОМНИТЕ! ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОГОВАРИВАЕТ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ – ТВЕРДО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЭТИХ  
ТРЕБОВАНИЙ, ВЕДЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ СРАБОТАЕТ ПРАВИЛО – 

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. СЭКОНОМИВ НЕБОЛЬШУЮ  
СУММУ ДЕНЕГ НА ПОДКЛЮЧЕНИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ 

ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон) в отношении техни-
чески сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 
недостатков в течение 15 дней со дня передачи потребителю тако-
го товара вправе: отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы; 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

 Необходимо отметить, что Постановлением Правительства 
РФ от 10 ноября 2011 г. № 924 утвержден перечень технически 
сложных товаров, о которых идет речь в статье 18 Закона (он при-
веден ниже). 

ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО СРОКА ДАННЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В ОДНОМ  

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: 

- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных Законом сроков устранения недо-

статков товара; 
- невозможность использования товара в течение каждого 

года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вслед-
ствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

При этом необходимо помнить, что на протяжении всего га-
рантийного срока, установленного на технику, потребитель имеет 
право на предъявление требования о безвозмездном устранении 
недостатков в товаре.

Доставка крупногабаритного товара весом более 5 кг для ре-
монта, уценки, замены и (или) возврата осуществляется силами и 
за счет продавца. 

В случае, когда предусмотренный договором гарантийный 
срок составляет менее 2 лет и недостатки товара обнаружены 
потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах 
2 лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) 
требования, предусмотренные статьей 18 Закона (замена товара, 
уменьшение покупной цены, безвозмездное устранение в товаре 
недостатков, расторжение договора купли - продажи), если дока-

жет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю 
или по причинам, возникшим до этого момента. 

Требования должны быть предъявлены продавцу, произво-
дителю либо уполномоченному индивидуальному предпринима-
телю. Письменная претензия в этом случае составляется в 2 эк-
земплярах. В данном письменном обращении должны быть четко 
описаны недостатки товара и сформулированы требования. 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ УСТАНОВЛЕНЫ  
ЗАКОНОМ И СОСТАВЛЯЮТ:

- в случае предъявления требования о расторжении дого-
вора купли-продажи – в течение 10 дней, предъявления требо-
вания о замене товара с недостатком – в течение 7 дней, а при 
необходимости дополнительной проверки качества товара – в 
течение 20 дней;

- в случае отсутствия необходимого товара – в течение 1 
месяца;

- предъявления требования о безвозмездном устранении в 
товаре недостатков – не более 45 дней.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ 
(утвержден Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924)

 1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с 
двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транс-
портные средства с двигателем внутреннего сгорания (с элек-
тродвигателем), предназначенные для движения по дорогам 
общего пользования.

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и обо-
рудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем), специально предна-
значенные для передвижения по снегу.

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лод-
ки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).


