
Политика возврата товаров и денежных средств
Для возврата товара «Потребителем», т.е гражданином, имеющим намерение заказать

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги)  исключительно  для  личных,  семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных с
осуществлением  предпринимательской  деятельности  необходимо  обратиться  в  офис
компании «МАГИМЭКС» по адресу:  г.  Москва,  ул.  Перовская,  д.1,  строение 22,  телефон
8(495)780-9998 для согласования условий возврата, обмена или возврата денежных средств,
порядок  которых  предусмотрен  Законом  РФ  от  07.02.1992  N  2300-1  «О  защите  прав
потребителей»:

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар
не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель  имеет  право  на  обмен  непродовольственного  товара  надлежащего
качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Обмен  непродовольственного  товара  надлежащего  качества  проводится,  если
указанный  товар  не  был  в  употреблении,  сохранены  его  товарный  вид,  потребительские
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо
иной  подтверждающий  оплату  указанного  товара  документ.  Отсутствие  у  потребителя
товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

В  случае,  если  аналогичный  товар  отсутствует  в  продаже  на  день  обращения
потребителя  к  продавцу,  потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  купли-
продажи  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  указанный  товар  денежной  суммы.
Требование  потребителя  о  возврате  уплаченной  за  указанный  товар  денежной  суммы
подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара.

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о
его  замене  продавец  (изготовитель,  уполномоченная  организация  или  уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение  семи
дней со дня предъявления указанного требования потребителем,  а при необходимости
дополнительной  проверки  качества  такого  товара  продавцом  (изготовителем,
уполномоченной организацией  или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. 

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар,
не бывший в употреблении. 

Потребитель при обнаружении в товаре недостатков вправе предъявить требования к
продавцу  (изготовителю,  уполномоченной  организации  или  уполномоченному
индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они
обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. 

Недостатком  товара  (работы,  услуги)  признается  несоответствие  товара  (работы,
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке,  или  условиям  договора  (при  их  отсутствии  или  неполноте  условий  обычно
предъявляемым требованиям),  или целям, для которых товар (работа,  услуга)  такого рода
обычно  используется,  или  целям,  о  которых  продавец  (исполнитель)  был  поставлен  в
известность  потребителем при  заключении договора,  или  образцу и  (или)  описанию при
продаже товара по образцу и (или) по описанию.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем
недостатков  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  купли-продажи  и  потребовать
возврата уплаченной за такой товар суммы либо 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  в  течение  пятнадцати  дней  со  дня
передачи потребителю такого  товара.  По  истечении  этого  срока  указанные требования
подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:



• обнаружение существенного недостатка товара;
• нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
• невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в

совокупности  более  чем тридцать  дней  вследствие  неоднократного  устранения  его
различных недостатков.
Существенный  недостаток  товара  (работы,  услуги)  считается  неустранимый

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или  затрат  времени,  или  выявляется  неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его
устранения, или другие подобные недостатки.

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю
или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него
суммы.

Согласно п. 14 Перечня технически сложных товаров, утвержденного Постановлением
Правительства  РФ  от  10.11.2011  №  924  (ред.  от  17.09.2016)  «Об  утверждении  перечня
технически  сложных  товаров»,  инструмент  электрифицированный  (машины  ручные  и
переносные  электрические)  являются  технически  сложными  товарами,  на  которые
распространяются ограничения по их возврату и замене (п. 18  Закона РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»).

Для возврата товара  «Покупателем», т.е. юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем,  порядок  возврата  товара  и  денежных  средств  определяется  согласно
положениям  действующего  на  момент  поставки  товара  законодательством  РФ  и
положениями  действующего  на  этот  момент  соглашения  сторон  о  поставке  этого  товара
(договора). 


