
Памятка потребителю при покупке мебели 

 
Практически каждый потребитель 

сталкивается время от времени с потребностью 

покупки мебели. Так как предметы мебели 

приобретаются на длительное время, потому 

при выборе мебели важно знать свои права 

потребителя. 

 

Особенности продажи мебели: 

 Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены в торговом 

зале таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ним покупателей для осмотра.  

 Продавец обязан осуществлять предпродажную подготовку мебели, включающую в 

себя проверку комплектности, наличия необходимых для сборки деталей, схем сборки 

мебели (если мебель является разборной), а также проверку наличия всех предметов, 

входящих в набор (гарнитур) мебели.  

 При продаже мебели покупателю передается товарный чек, в котором указываются 

наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, входящих в набор 

(гарнитур) мебели, количество необходимой фурнитуры, цена каждого предмета, общая 

стоимость набора мебели, вид обивочного материала.  

 Сборка и доставка мебели осуществляются за отдельную плату, если иное не 

установлено договором.  

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон), 

изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

Информация в обязательном порядке должна содержать: 

 наименование товара;  

 фирменное наименование и место нахождения изготовителя товара, место 

нахождения организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие 

претензий от покупателей;  

 обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать 

товар;  

 сведения об основных потребительских свойствах товара;  

 правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция);  

 гарантийный срок, если он установлен изготовителем для конкретного товара;  

 срок службы (он обязательно должен быть установлен на следующие товары: диваны,  

кушетки,   тахты,  кресла - кровати, диваны - кровати, матрацы, шкафы, мебельные 

гарнитуры, наборы мебельных изделий); 

 цену и условия приобретения товара; 

  если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся 

недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом; 

 сведения о функциональном назначении;  

 сведения о материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при 

ее отделке;  

 сведения о способах, сроках, условиях доставки и передачи товара покупателю.  

В соответствии со ст. 12 Закона, если потребителю не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора информацию товаре, он вправе 

потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением 



от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его 

исполнения и потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения других убытков. 

Внимание!  

1. Мебель надлежащего качества (без 

недостатков) (мебельные гарнитуры и 

комплекты) не подлежит обмену или 

возврату в течение 14 дней. 

2. На мебель не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара. 

3. Вернуть мебель в магазин можно 

только при наличии недостатков, либо в 

том случае, если Вам в момент заключения 

договора (т.е. при покупке) не 

предоставлена полная и достоверная информация о товаре. 

 

 

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 

 

 

 

 


