
Искусство покупать



Неустранимый недостаток или недостаток, 
который не может быть устранен без 
несоразмерных затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения,-

А) явный недостаток

Б) скрытый недостаток

В) существенный недостаток



Купленный миксер не работает при 
включении. Этот недостаток товара 
относится к следующему виду:

А) явный недостаток

Б) скрытый недостаток

В) существенный недостаток



Период, в течении которого в случае 
обнаружения в товаре недостатков 
изготовитель обязан удовлетворить 
требования потребителя, - это:

А) срок годности

Б) гарантийный срок

В) срок службы



Требования о соразмерном уменьшении 
покупной цены подлежат удовлетворению:

А) в течении 10 дней со дня предъявления 
требования

Б) в течении 20 дней со дня предъявления 
требования

В) в течение 30 дней со дня предъявления 
требования



Срок годности устанавливается на:

А) сложную бытовую технику

Б) одежду

В) парфюмерно-косметические товары.



Мама купила дочери в подарок туфли. Но 
они оказались малы. Туфли можно 
обменять на большие по размеру в течение:

А) 7 дней

Б) 14 дней, не считая дня покупки

В) 20 дней, не считая дня покупки.



Недостатки, обнаруженные в товаре, должны 
быть устранены продавцом в течение:

А) 7 дней со дня предъявления требований 
потребителем

Б) 20 дней со дня предъявления требований 
потребителем

В) 1 месяца



Информация о товарах доводится до 
сведения потребителей следующими 
способами:

А) маркировкой

Б) иным способом, принятым для отдельных 
видов товаров (работ, услуг)

В) в технической документации, прилагаемой 
к товарам (работам, услугам)

Г) на этикетках

Д) верно все перечисленное. 



Требования потребителя в случае 
обнаружения им недостатков товара о 
замене такого товара продавец обязан 
выполнить в течение:

А) 7 дней со дня предъявления требований

Б) 10 дней со дня предъявления требований

В) 14 дней со дня предъявления требований 



Гарантийный срок на женские сапоги 
исчисляется с момента:

А) изготовления

Б) наступления соответствующего сезона

В) продажи товара.



 В течение какого  срока  можно предъявить 
претензии,  при  обнаружении  недостатков  
в  товаре, если  гарантийный  срок  на  
товар  не  установлен

 А) 1 год

 Б) 2 года

 В) 3 года



Гарантийный срок на сезонные товары 
исчисляется 

 А) со дня продажи

 Б) с  момента  наступления 
соответствующего сезона

 В) со дня  эксплуатации



1. Гражданин К. при покупке в частном
продовольственном ларьке чипсов
иностранного производства обнаружил на
их упаковке отсутствие информации на
русском языке. Он попросил продавца
предоставить ему информацию об этом
товаре. Продавец, ссылаясь на то, что не
владеет иностранным языком, сделать это
отказался. Прав ли продавец? Какие
действия может предпринять покупатель?



2. У Евгения в четвертый раз сломался
холодильник. Все четыре раза симптомы
поломки были одинаковые. Гарантийный
срок на холодильник еще не истек. Евгений
предъявил магазину требование о замене
холодильника, но магазин согласен на
замену, если Евгений представит
заключение экспертизы о том, что
холодильник не подлежит ремонту. Прав
ли магазин?



Елена Алексеевна купила мясорубку 
стоимостью 3100 рублей со сроком 
гарантии 1 год. Через 3 месяца мясорубка 
вышла из строя и была сдана в сервисный 
центр, где находилась 24 дня. В 
сервисном центре Елене Алексеевне 
выдали акт технического состояния о 
заводском браке. Однако в магазине 
выплачивать деньги отказались, объяснив, 
что у магазина новый директор, который 
не несет ответственности за товары, 
проданные до его назначения. Прав ли 
магазин? Обоснуйте свой ответ.



3. Гражданка С. В декабре купила в магазине
зимние сапоги. Надев их два раза, она
заметила, что треснул каблук. Когда сапоги
отнесли в магазин (предъявив чек),
продавец сказал, что вернут деньги только
в том случае, если каблук будет портиться
дальше (т.к. трещина была с внутренней
стороны и ее не было видно). Прав ли
продавец? Какие требования может
предъявить покупатель в данном случае?



4. Боря купил эскимо в магазине. Дома его
мама обнаружила, что мороженое
испорчено, т.к. покрыто слизью. Кассовый
чек мальчик забыл в магазине. Какие
требования может предъявить покупатель в
данном случае?



5. Гражданин С. в магазине «Сигнал» приобрел
телевизор «Рубин». Через несколько дней в
приобретенном телевизоре выявились
недостатки: вышла из строя звуковая система,
не светился экран телевизора. С требованием
заменить некачественный телевизор на
телевизор аналогичной марки гражданин С.
обратился к изготовителю – ПО «Рубин».
Изготовитель отказал в удовлетворении
требований потребителя, поскольку договор
купли-продажи телевизора заключался с
магазином «Сигнал» и все требования следует
предъявить продавцу. Прав ли изготовитель?
Что делать гражданину С.?


