
ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА 

 

    1.1. Покупатель вправе отказаться от Товара  в любое время до передачи Товара, а после 

передачи Товара, – в течение 30 (тридцати) дней. Возврат Товара надлежащего качества 

возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, 

фабричные ярлыки, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 

Товара. Нарушение целостности упаковки (в том числе запаянной целлофановой плёнки) является 

нарушением товарного вида Товара. Согласно пункту 1 статьи 25 закона РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 невозможен возврат товара надлежащего качества, 

бывшего в употреблении. 

Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно 

приобретающим его Покупателем. Покупатель не вправе, вернуть товары надлежащего качества, 

указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.3 

При отказе Покупателя от Товара надлежащего качества Продавец должен возвратить Покупателю 

сумму, уплаченную Покупателем за Товар, за исключением расходов Продавца на доставку 

Покупателю возвращенного Товара. 

1.2. В случае обнаружения ненадлежащего качества Товара Покупатель вправе потребовать 

соразмерного уменьшения покупной цены, либо замены на аналогичный Товар надлежащего 

качества, либо Покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, вернуть 

Товар и потребовать от Продавца возврата уплаченной денежной суммы. Мы оставляем за собой 

право за свой счет запросить экспертное заключение о том, что брак возник до передачи товара 

потребителю или по причинам, возникшим после этого момента. Если в результате экспертизы 

установлено, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 

продавец, Покупатель будет обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также 

расходы, связанные с хранением и транспортировкой товара. Заключение экспертизы можно 

оспорить в судебном порядке. 

2. Для того, чтобы осуществить возврат Товара, Покупателю следует в пределах сроков, 

установленных законодательством  и действующим  п. 1.1. настоящего раздела Правил: 

обратиться с соответствующим Заявлением к Продавцу с указанием причин возврата Товара. 

 

3. Покупатель может вернуть Товар: 

-либо  осуществив возврат Товара по Почте России  путем направления его с приложением всех 

необходимых документов (заявления на возврат, также документ, подтверждающий факт и 

условия покупки указанного Товара) на адрес Продавца: 129075, Москва, ул. Новомосковская, д. 

15А, стр. 1. После отправки сообщить на электронную почту go.rugbyacademy@gmail.com  номер 

почтового идентификатора своей посылки, который будет указан на Вашей почтовой квитанции, 

 

-либо обратиться по адресу: 129075, г. Москва, ул. Новомосковская, д. 15А, стр. 1, с 10-00 до 18-00, 

Телефон: 8 (800) 550 22 17  написав заявление о возврате Товара с указанием причин возврата и 

осуществив возврат Товара.  

 

4.  При выполнении Покупателем условий настоящих Правил и действующего законодательства 

РФ о порядке возврата Товара, а также при наличии оснований для возврата Товара, 
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предусмотренных настоящими Правилами (п. 2. настоящего Раздела  Правил) и действующим 

законодательством РФ, Продавец обязуется принять от Покупателя Товар и вернуть Покупателю 

денежные средства за Товар в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего 

требования (ст. 22 Федерального закона «О защите прав потребителей»).  

5. Денежные средства в размере стоимости возвращенного оплаченного Товара возвращаются 

Покупателю посредством перечисления на счёт, с которого была произведена оплата Товара. 

 

 

 

 

 


