
Порядок обмена и возврата товара для физических лиц 

 

Потребитель вправе обменять у продавца непродовольственный товар надлежащего 

качества. При дистанционном способе продажи - в течение 7 дней со дня передачи товара 

потребителю (ЗоЗПП ст. 26.1. Дистанционный способ продажи товара). 

 

Днем передачи товара и переходом права собственности, а также рисков случайной гибели 

или повреждения товара является дата: 

 передачи товара по универсальным передаточным документам (далее УПД) 

Покупателю на складе Продавца; 

 передачи товара по УПД Покупателю при доставке товара транспортом Продавца; 

 передачи товара по УПД или иному документу первому перевозчику (ТК, курьеру) – 

при доставке товара транспортом третьих лиц (дата в товарно-транспортной 

накладной/транспортной накладной при перевозке автомобильным транспортом или 

дата в железнодорожной квитанции станции отправления при перевозке 

железнодорожным транспортом). 

 

Возврат и отказ от товара надлежащего качества возможен только в случае сохранения его 

товарного вида и потребительских свойств. 

 

Внимание!!! Сохранение товарного вида подразумевает, что на товаре отсутствуют следы 

загрязнения, сборки и эксплуатации., товар имеет тот же вид, что и во время продажи 

(передачи). 

 

В случае, когда Покупатель выражает намерение вернуть товар по истечению 7 дней, 

данный вопрос разрешается в зависимости от причины возврата и в соответствии с 

гарантийным сроком.  

 

1. Если полученный Товар не соответствует заявке, Покупатель вправе обменять товар 

на необходимый, получить недостающий или вернуть Товар и потребовать возврат 

уплаченной за него денежной суммы в полном объеме. 

1.1.  Для возврата Товара Покупатель предоставляет Продавцу фотографии или видео 

приемлемого качества для идентификации товара и высылает на email с указанием 

несоответствия.  

1.2.  К возврату принимается товар надлежащего качества с сохранением товарного вида, 

который товар имел в момент поставки (передачи), не бывший в употреблении, не 

имеющий повреждений и следов механического или иного воздействия.  

1.3.  Товар, имеющий заводскую упаковку, должен быть возвращен в заводской 

упаковке. 

1.4.  Товар возвращается Продавцу с рекламационным актом или с первичными 

документами, полученными вместе с товаром в ООО ТК «Микскар». Без документов 

Продавец товар не принимает. 

1.5.  Пересылка товара при возврате производится за счет Покупателя (в ином случае 

Поставщик не примет Товар в ТК), после проверки и оценки качества товара 

согласно п.1.2, 1.3, 1.4. Продавец возмещает транспортные расходы. 

2. Если Товар имеет заводской брак, Покупатель вправе обменять его на Товар 

надлежащего качества, в случае отсутствия товара, потребовать возврата уплаченной за 

товар денежной суммы в полном объеме. 

2.1.  Для возврата Товара Покупатель запрашивает форму рекламационного акта у 

Продавца для его заполнения с последующей передачей Продавцу и предоставляет 



фотографии или видео приемлемого качества для идентификации полученного 

товара с указанием несоответствия.  

2.2.  Покупатель предоставляет следующие документы, подтверждающие брак Товара: 

 Заключение официального дилера или сертифицированной СТО о причинах 

неработоспособности Товара; 

 Заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство, выписанной СТО или 

официальным дилером;  

 Заказ-наряд, в котором указаны следующие сведения: госномер техники; 

владелец, марка и модель техники, тип двигателя; дата и перечень выполненных 

работ по замене и ремонту узла, агрегата и их стоимость; 

 Копия сертификата соответствия СТО на проведение данного вида работ, 

заверенная печатью СТО; 

 Платежные документы, подтверждающие оплату услуг СТО. 

2.3.  Товар возвращается Продавцу с рекламационным актом, или с первичными 

документами, полученными вместе с товаром в ООО ТК «Микскар». Без документов 

Поставщик товар не принимает. 

2.4.  Пересылка товара при возврате транспортной компанией (далее ТК) производится 

за счет Покупателя (в ином случае компания не примет груз в ТК), после проверки и 

оценки качества товара согласно п.2.1, 2.2, 2.3 Продавец возмещает Покупателю 

транспортные расходы за пересылку товара. 

3. Если полученный товар соответствует заявке, но Покупатель передумал или 

запчасть больше не нужна, Продавец может по согласованию с Покупателем принять 

товар и вернуть деньги.  

3.1.  В этом случае Продавец имеет право вернуть денежные средства уменьшенные на 

15% (пятнадцать процентов). 

3.2.  В случае если деталь приобретена Продавцом специально под заказ для Покупателя 

и является неликвидной и малоприменимой, Поставщик вправе отказать в возврате. 

3.3.  К возврату принимается товар надлежащего качества, не бывший в употреблении, 

не имеющий повреждений и следов механического или иного воздействия.  

3.4.  Товар, имеющий заводскую упаковку, должен быть возвращен в заводской 

упаковке. 

3.5.  Товар возвращается Продавцу с рекламационным актом, или с первичными 

документами, полученными вместе с товаром в ООО ТК «Микскар». Без документов 

Поставщик товар не принимает. 

3.6.  Пересылка товара по причине возврата указанной в п.3 производится только за счет 

Покупателя до терминала ТК Деловые линии в Одинцово. 

4. Если Покупатель заказал и оплатил запчасти, которые приобретаются за 

пределами РФ, то возврат таких запчастей невозможен, в исключительных случаях 

возврату подлежит сумма, равная стоимости товара, уменьшенная на 15% (пятнадцать 

процентов). 

5. Товары надлежащего качества, реализуемые по акции обмену и возврату не подлежат. 

6. Запчасти, возвращаемые по причине ошибки клиента (заказано неверное количество, 

заказана не та запчасть, предоставлены неверные номера или размеры) возврату не 

подлежат. 

7.  В случае возврата либо обмена запчасти (узла, агрегата) по гарантии, расходы, 

понесенные Покупателем при покупке, транспортировке, установке и иные расходы 

Поставщиком не компенсируются. 

8. Все возвраты производятся по Регламенту возврата. Регламент и Рекламационный акт 

размещены на сайте www.mixtcar.ru  в разделе «Документы» 



9. Срок возврата денежных средств Покупателю составляет 10 рабочих дней, 

обязательства Поставщика считаются выполненными с момента списания 

денежных средств с корреспондентского счета банка Продавца. Возврат денежных 

средств осуществляется в наличном или безналичном порядке, аналогично порядку 

оплаты заказа Покупателем. 

10. После принятия обоюдного решения о возврате, Покупатель обязуется выслать товар в 

адрес Поставщика через ТК Деловые линии до терминала в г. Одинцово. В ином случае 

Поставщик возврат не примет. 

11. Все вопросы и претензии по товарам надлежащего качества принимаются в течение 30 

календарных дней: с момента отметки ТК о получения товара Покупателем, или с 

момента получения товара на складе Поставщика. По истечению срока претензии не 

принимаются. 

12. Товар должен быть отправлен/возвращен при самовывозе, в срок не позднее 5 рабочих 

дней с момента подтверждения возврата менеджером, в противном случае в 

получении/приемке возврата будет отказано. 

13.  Регламент возврата. 

При оформлении возврата/обмена товара на склад ООО ТК «Микскар» необходимо 

предъявить претензию: 

1. Покупатель оформляет претензию путем заполнения Рекламационного акта, 

который необходимо получить у менеджера Поставщика или самостоятельно 

скачать на сайте www.mixtcar.ru. в разделе «Документы» файл «Рекламационный 

акт». 

2. В Рекламационном акте заполнить все поля: 

 Номер счета, по которому были отгружены запасные части. 

 Наименование покупателя. 

 Наименование возвращаемого узла/детали. 

 Наименование, марка, модель техники, номер шасси, номер двигателя (при 

наличии). 

 Наработка техники до выхода из строя (дней/моточасов). 

 Причина возврата (детальное описание). 

 Указать суть требования (возврат/обмен/доукомплектация). 

3. Рекламационный акт должен быть подписан уполномоченным Покупателем 

лицом: 

 От имени юридических лиц рекламационный акт подписывает уполномоченное 

лицо, чья подпись заверяется печатью. 

 Физические лица подписывают рекламационный акт самостоятельно либо от их 

лица подписывает лицо, имеющее на это законные права/полномочия. 

4. К рекламации прикладываются фото, если требуется - и видео, возвращаемого 

узла/детали, для подтверждения дефекта товара (см.п. 2.1.).  

5. Претензия отправляется в письменном виде на электронную почту: 

vozvrat@mixtcar.ru или на почту закрепленного за Покупателем менеджера по 

продажам. 

6. В случае возникновения сложностей с идентификацией узла/детали, Поставщик 

вправе затребовать от Покупателя товарные этикетки с упаковки товара. 

7. Для подтверждения недостатков товара Продавец вправе потребовать от 

Покупателя заключение экспертной организации. 

8. Товар отправляется Поставщику только после подтверждения менеджером ООО ТК 

«Микскар» и после согласования способа отправки. 

9. Отправка товара осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

подтверждения возврата. 



10. Претензия по количеству и внешним дефектами Товара предъявляются 

Покупателем Поставщику в течение 7 дней после передачи товара.  

11. Рекламационный акт рассматривается в течение 10 календарных дней с момента его 

получения Поставщиком. 

 


