ПОКУПАЕМ МЕБЕЛЬ.

При покупке мебели продавец должен предоставить Вам полную и достоверную информацию об изготовителе, о функциональном назначении, о материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке, а также входит ли в стоимость доставка, если входит, то уточнить – до подъезда или до квартиры, и оплачивается ли  отдельно  сборка мебели.
При оплате покупки попросите товарный чек, где должны быть указаны: дата продажи, продавец, наименование товара, модель, артикул,  а если это гарнитур или комплект – количество предметов.
Обычно мебель выбирается по образцам, выставленных в сборном виде в торговых залах, или заказывается по описанию, представленному в виде фотографий, каталогов, проспектов.
Покупателю мебель отпускается  в разборном виде, в упаковке, поэтому, чтобы потом не испытывать вместо радости от долгожданной покупки горечь разочарования, потребуйте от продавца проверить соответствие модели, расцветки, комплектации, качества купленной Вами мебели выбранному образцу. Все равно, когда он это сделает - при  отгрузке товара в магазине или при непосредственной доставке по указанному Вами адресу, но обязательно в Вашем присутствии. Отказать он Вам не вправе. Особенно будьте внимательны, если мебель доставляется продавцом только до подъезда, в упаковке.
В нашей  практике часто из-за излишней доверчивости потребителя принимают мебель, не распаковывая, а при самостоятельной сборке дома обнаруживаются повреждения (сколы и  трещины частей мебели, разбитые стекла и зеркала, отдельные детали отличаются по цвету и т.д.).
Встречаются продавцы, которые отказываются заменить такую мебель или вернуть деньги, ссылаясь на то, что потребитель расписался за доставку, то есть продавец доставил Вам качественный товар, без повреждений, а покупатель сам повредил ее, занося в квартиру. И бывает  очень трудно доказать обратное, поэтому проявите настойчивость при проверке качества купленной Вами мебели.
В соответствии  п.5 ст. 18 (Закона  РФ «О Защите прав потребителей) продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 выше указанного Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя:
- проведение экспертизы  в течение 20 дней со дня предъявления указанного требования;
- замена товара в течение 7 дней;
-возврат уплаченной за товар денежной суммы в течение 10 дней.  
Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Обращаем Ваше внимание на особенность покупки мебельных гарнитуров и комплектов.
Например, если  Вы купили отдельно диван, кресло, кровать, стол  и т.д. и они по каким --либо причинам не подошли Вам по размерам, форме, расцветке, то Вы имеете право заменить такую мебель на другую или, при отсутствии таковой, вернуть деньги в соответствии со статьей 25 (Закона  РФ «О Защите прав потребителей).
Продавец обязан вернуть потребителю деньги в течение трех дней с момента возврата товара продавцу.
Мебельные гарнитуры и комплекты обмену и возврату не подлежат, поэтому покупать их  нужно особенно внимательно (согласно Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г № 55).


