ПОКУПАЕМ ОБУВЬ.

	Если Вы приобрели или намереваетесь приобрести новую обувь, то будет нелишним  напомнить о правилах ее покупки, обмена или возврата денег в случае обнаружения недостатков.
	При покупке обязательно сохраняйте товарный чек. Если Вы покупаете обувь на рынке, и продавец не очень хочет выписывать его, уверяя Вас, что он всегда занимает данное место и что свой товар знает и примет его, если обувь не подойдет или окажется некачественной, то особенно настойчиво попросите выдать товарный чек, где должны быть указаны:
- дата продажи;
- фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, номер и дата выдачи свидетельства, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего  его органа;
- номер торгового места (при наличии);
- вид обуви, артикул, размер;
- цена;
- гарантийный срок. 
	Гарантийный срок наступает с начала сезона, если обувь сезонная.
	В Калужской области установлены следующие сроки соответствующего сезона:
зимний - с 15 ноября по 1 марта,
весенний - со 2 марта по 30 апреля,
летний - с 1 мая по 30 сентября,
осенний - с 1 октября по 14 ноября (постановление Губернатора Калужской области от 30.06.1998 № 225).
Например:
Вы купили зимнюю обувь летом, значит, гарантийный срок начнет исчисляться с 15 ноября и продлится на тот период, который был указан при покупке товара.
Надежный продавец своих данных скрывать не будет. Он обязан выдать Вам документ, подтверждающий факт покупки, тем самым, защитив и свои права.
Если при примерке дома обувь не подошла Вам по каким-либо причинам, Вы можете обменять ее на другую модель или вернуть деньги в течение 14 дней, не считая дня покупки, только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек (ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 
Продавец обязан вернуть потребителю деньги в течение трех дней с момента возврата товара продавцу.
Если Вы начали ее носить, но через какое-то время заметили дефект: отклеилась подошва, разошелся шов и т.д. - обратитесь к продавцу с одним из требований  п. 1 ст. 18  Закона РФ «О защите прав потребителей»:
- замены на товар этой же модели;
- замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 
Если дефект выявился в течение гарантийного срока и у Вас возник спор с продавцом о причинах, характере, времени возникновения недостатков, продавец обязан провести экспертизу качества обуви за свой счет. Экспертиза проводится в течение 20 дней со дня предъявления указанного требования.
Имейте в виду, что, если в результате экспертизы обуви будет установлено, что ее недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, например нарушение правил носки, хранения и т.д., потребитель обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы.
Если потребитель отказывается оплатить такие расходы, то в целях обеспечения исполнения потребителем обязательств по возмещению расходов продавец вправе на основании ст. 359 ГК РФ удерживать у себя обувь до тех пор, пока Вы не исполните своих обязательств.
В некоторых случаях у потребителя возникают претензии к набойкам. Набойка - это быстроизнашивающаяся часть обуви, и есть тонкости в рассмотрении таких жалоб.
Если набойка стерлась - это результат носки. Вы не можете обращаться к продавцу с претензией. Если набойка отделилась от каблука, т. е. плохо крепилась к каблуку, то тогда можно предъявить претензию продавцу на качество обуви.
Закон защищает права потребителей при обнаружении недостатков в товаре по истечении гарантийного срока, в том числе в обуви, но в пределах разумного срока, если потребитель сам докажет, что недостатки возникли до передачи ему товара, т.е. наличие производственного дефекта.
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