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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ 

(РАБОТАХ, УСЛУГАХ).  

Данное право регулируется ст. 10 Закона и озна-

чает, что Изготовитель (исполнитель, продавец) 

обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о това-

рах (работах, услугах), обеспечивающую возмож-

ность их правильного выбора. 

Информация о товарах (работах, услугах) в обя-

зательном порядке должна содержать: 

 наименование технического регламента 

или иное установленное законодательством 

РФ о техническом регулировании и свиде-

тельствующее об обязательном подтвержде-

нии соответствия товара обозначение; 

 сведения об основных потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в отноше-

нии продуктов питания сведения о составе; 

 пищевой ценности; 

 об условиях применения и хране-

ния продуктов питания; 

 о способах изготовления готовых блюд, весе 

(объеме), дате и месте изготовления и упа-

ковки (расфасовки) продуктов питания, а 

также сведения о противопоказаниях для 

их применения при отдельных заболевани-

ях; 

 цену в рублях и условия приобретения то-

варов (работ, услуг), в том числе при предо-

ставлении кредита размер кредита, полную 

сумму, подлежащую выплате потребителем, 

и график погашения этой суммы; 

 гарантийный срок, если он установлен; 

 правила и условия эффективного и безопас-

ного использования товаров (работ, услуг); 

 срок службы или срок годности товаров 

(работ), установленный в соответствии с 

настоящим Законом, а также сведения о не-

обходимых действиях потребителя по исте-

чении указанных сроков и возможных по-

следствиях при невыполнении таких дей-

ствий, если товары (работы) по истечении 

указанных сроков представляют опасность 

для жизни, здоровья и имущества потреби-

теля или становятся непригодными для ис-

пользования по назначению; 

 адрес (место нахождения), фирменное 

наименование (наименование) изготовителя 

(исполнителя, продавца) ; 

 информацию об обязательном подтвержде-

нии соответствия товаров (работ, услуг); 

 информацию о правилах продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 

 указание на конкретное лицо, которое будет 

выполнять работу (оказывать услугу), и 

информацию о нем, если это имеет значе-

ние, исходя из характера работы (услуги); 

 указание на использование фонограмм при 

оказании развлекательных услуг исполни-

телями музыкальных произведений. 

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

В соответствии со ст. 17 Закона, Защита прав по-

требителей осуществляется судом. 

Иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

нахождения организации, а если ответчиком яв-

ляется индивидуальный предприниматель, - его 

жительства; 

жительства или пребывания истца; 

заключения или исполнения договора; 

если иск к организации вытекает из деятельно-

сти ее филиала или представительства, он может 

быть предъявлен в суд. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА  

к районной акции  

«На страже потребителя» 



Основным документом, регулирующим по-

требительские отношения (то есть права и 

обязанности, ответственность между потре-

бителем, продавцом. исполнителем услуг и 

т.д.), является Закон РФ «О защите прав по-

требителей» № 2300-1 от 07.02.1992г., уста-

навливающий следующие основные права 

потребителей:  

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

Данное право регулируется ст. 7 Закона и означа-

ет, что товар (работа, услуга) при обычных усло-

виях его использования, хранения, транспорти-

ровки и утилизации был безопасен для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды, а так-

же не причинял вред имуществу потребителя. 

Требования, которые должны это обеспечивать, 

являются обязательными и устанавливаются за-

коном или в установленном им порядке. 

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать 

безопасность товара (работы) в течение установ-

ленного срока службы или срока годности товара 

(работы). 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще-

ству потребителя вследствие необеспечения без-

опасности товара (работы), подлежит возмеще-

нию. 

Не допускается продажа 

товара (выполнение рабо-

ты, оказание услуги), в том 

числе импортного товара 

(работы, услуги), без ин-

формации об обязательном 

подтверждении его соот-

ветствия установленным 

ПРАВО НА КАЧЕСТВО ТОВАРА  

(РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

Данное право регулируется ст. 4 Закона и означа-

ет, продавец (исполнитель) обязан передать по-

требителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), качество которого соответствует догово-

ру. 

При отсутствии в договоре условий о качестве 

товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), соответствующий обыч-

но предъявляемым требованиям и пригодный 

для целей, для которых товар (работа, услуга) 

такого рода обычно используется. 

Если продавец (исполнитель) при заключении 

договора был поставлен потребителем в извест-

ность о конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю то-

вар (выполнить работу, оказать услугу), пригод-

ный для использования в соответствии с этими 

целями. 

При продаже товара по образцу и (или) описанию 

продавец обязан передать потребителю товар, 

который соответствует образцу и (или) описанию. 

Если законами или в установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к това-

ру (работе, услуге), продавец (исполнитель) обя-

зан пере- дать по-

требителю товар 

(выполнить работу, 

оказать услугу), 

соответ- ствующий 

этим требо- ваниям. 

ПРАВИЛА ДОСТАВКИ ТОВАРА  

Отношения по доставке товаров регулируются 

главой 40 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Статья 796 устанавливает ответ-

ственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа. Она 

предусматривает, что перевозчик несет ответ-

ственность за не сохранность груза, произошед-

шую после принятия его к перевозке и до выда-

чи грузополучателю, если не докажет, что утра-

та или повреждение произошли по причинам, 

которые перевозчик не мог предвидеть и устра-

нение которых от него не зависело. 

Причиненный ущерб возмещается перевозчи-

ком в размере суммы, на которую понизилась 

стоимость товара, а при невозможности восста-

новления поврежденного груза в размере его 

стоимости. Кроме реального ущерба, перевоз-

чик обязан возвратить получателю сумму, 

взысканную за перевозку груза, если она не вхо-

дит в его стоимость.   

Для того чтобы не попадать в подобные ситуа-

ции, необходимо помнить и соблюдать несколь-

ко простых правил: 

- оформляя и оплачивая доставку в магазине, не 

подписывайте заранее накладную на еще не до-

ставленный товар; 

- приняв доставленный товар, не спешите рас-

писываться в получении, пока тщательно не 

осмотрите его на предмет наличия видимых ме-

ханических повреждений. Если вы их обнару-

жите, можно смело отправлять вещь в магазин 

и требовать взамен другую. 

Если сотрудники магазина говорят, что у них 

принято рассчитаться с лицами, доставляющи-

ми товар на дом, предупредите, что оплата бу-

дет произведена только после получения кви-


