
Памятка потребителю при покупке обуви 

Особенности продажи обуви регулируются 

«Правилами продажи отдельных видов товаров», 

утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998г. №55 (далее - Правила), Законом РФ 

от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

В соответствии с Правилами обувь до подачи в 

торговый зал должна пройти предпродажную 

подготовку, которая предусматривает: 

 распаковку, рассортировку и осмотр товара; 

 проверку качества товара (по внешним признакам); 

 проверку наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе. 

Требования к качеству обуви 

Контроль качества обуви проводится в два этапа: 

 проверка качества обуви по внешнему виду; 

 проверка физико-механических показателей качества обуви. Проверка качества 

обуви в торговле осуществляется выборочно в соответствии с ГОСТ 9289-78 «Обувь. 

Правила приемки». 

Перечень дефектов, недопустимых в стандартной обуви, определяется ГОСТ 28371-

89 «Обувь. Определение сортности».  

В стандартной обуви не допускаются: сквозные повреждения деталей, 

растрескивание, отслаивание и липкость покрывной пленки материала верха и подкладки, 

неправильное расположение деталей, плохое соединение швов, не разглаженный шов, 

местная не приклейка подошвы, неправильно поставленный каблук, не приклеенная или 

порванная подкладка, замины, не заделанные или плохо заделанные повреждения, 

неправильное комплектование пар обуви, неустойчивость покрытия кож. 

 

Продажа обуви 

Предлагаемая для продажи обувь должна быть сгруппирована по видам, моделям, 

размерам и выставлена в торговом зале. С учетом особенностей торговли в торговом зале 

могут быть выставлены образцы предлагаемых к продаже товаров, по которым покупателю 

предоставляется возможность выбора и покупки необходимого ему товара.  

Продавец обязан предоставить покупателю обуви условия для ее примерки. Для этой 

цели торговые залы должны быть оборудованы зеркалами, оснащены банкетками, 

скамейками или подставками. 

 

Покупаем обувь 

 Приобретая обувь, Вам необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

При выборе товара, если Вы сомневаетесь в качестве обуви, потребуйте у продавца 

документы подтверждающие качество и происхождение товара. Продавец обязан 

предоставить Вам всю необходимую и достоверную информацию  на русском языке. 

 Выбирайте обувь, на которую установлен гарантийный срок. 

Предпочтительнее совершать покупки в стационарных и специализированных 

магазинах. Купив товар на рынке, в уличном киоске, с машины, потребитель рискует уже 

на следующий день не увидеть продавца на этом месте, таким образом, лишив себя 

возможности обратиться к продавцу в случае обнаружения недостатка в обуви. 

 

 

 

 

http://www.znaytovar.ru/new3556.html
http://www.znaytovar.ru/s/Priemka_tovarov_na_sklade.html


Право на обмен обуви 

Если обувь не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру. 

Потребитель имеет право на обмен обуви в течение 14 дней со дня покупки, но при 

определенных условиях: 

 если обувь не была в эксплуатации, 

 были сохранены ее товарный вид и потребительские свойства, а также упаковка, 

фабричные ярлыки и кассовый чек, удостоверяющий покупку. 

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. Данное 

требование потребителя подлежит удовлетворению в течение 3 дней со дня возврата 

указанного товара.) 

Гарантия качества 

В случае обнаружения недостатка качества обуви в течение гарантийного срока 

можно обратиться к продавцу с одним из следующих требований: 

 безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на их 

исправление потребителем или третьим лицом; 

 соразмерное уменьшение покупной цены; 

 замена на товар аналогичной модели; 

 замена на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной 

цены; 

 расторжение договора купли - продажи (вернуть в магазин некачественный товар, 

получив назад деньги). 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Следует знать, что обувь относится к сезонным товарам, поэтому в соответствии с 

п.2 ст.19 Закона «О защите прав потребителей» гарантийные сроки исчисляются с момента 

наступления сезона. 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Смоленской области от 

02.08.2000 г. № 504 «О сроке наступления сезона, с которого исчисляется гарантийный 

срок для сезонных товаров» исходя из климатических условий Смоленской области, 

установить сроки наступления соответствующего сезона: 
 летний сезон - с 15 мая по 1 сентября;  

 осенний сезон - с 1 сентября по 15 ноября; 

 зимний сезон - с 15 ноября по 1 марта; 

 весенний сезон - с 1 марта по 15 мая. 

                                      

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 

 

 

 

 

 


