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Большее количество обращений приходится 
на сферу торговли – 70 %, из которых 9% обращений связаны с 

дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины, а 
также через рекламу в сети Интернет.

В сфере услуг основной объем приходится на бытовое 
обслуживание населения (18%), финансовые (17%), жилищно-

коммунальные (15%), медицинские услуги (10%), услуги 
связи, юридические услуги, а также транспортные услуги и 

культурно-развлекательные мероприятия

За 10 мес. 2022 года число обращений составило более 
3944



Судебная защита прав потребителей обеспечена путем подачи 9 исковых заявлений в защиту 
интересов потребителей и подготовки 49 заключений по гражданским делам в порядке ст.47 ГПК 

РФ. Общая сумма, присужденная в пользу потребителей, составила более 15,4 млн. руб., в том 
числе компенсация морального вреда – 76,5 тыс. руб.

розничная торговля 30 %

бытовое обслуживание 7%

ремонт автотранспорта 7 %

гостиничные услуги 2%

туристсткие услуги 14 %

транспортные услуги 2%

финансовые услуги 5 %

долевое строительство жилья 2 %

жилищно-коммунальные услуги 14 %

прочие услуги 18 %



При осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 

плановые проверки изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 

уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров, владельцев агрегаторов информации 

о товарах (услугах) не проводятся (постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав 

потребителей»).

Кроме того, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей исключен из 

перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 

риск-ориентированный подход (постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1351 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).



Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав 

потребителей»

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336

"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"



Мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»

Профилактические Контрольные (надзорные) 

Цели профилактики:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их

соблюдения.



1) Информирование;

2) Обобщение правоприменительной практики;

3) Меры стимулирования добросовестности;

4) Объявление предостережения;

5) Консультирование;

6) Самообследование;

7) Профилактический визит.

Профилактические мероприятия: 



Программы профилактики рисков 

причинения вреда на 2022 год

Приказ Роспотребнадзора от 17.12.2021 № 787 

«Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»

-по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому контролю (надзору);

-по федеральному государственному контролю (надзору)

в области защиты прав потребителей и по федеральному

государственному контролю (надзору) за соблюдением

законодательства Российской Федерации о защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)

развитию.



Обязательный 

профилактический 

визит



Обязательный профилактический 

визит



Добровольный 

профилактический 

визит



Информирование
Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и иных

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном

сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в

иных формах.

Консультирование Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц и их

представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с

организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

Консультирование осуществляется без взимания платы.

Меры стимулирования 

добросовестности

Самообследование

Обобщение 

правоприменительной 

практики

Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным (надзорным) органом по каждому

осуществляемому им виду контроля с периодичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но

не реже одного раза в год. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта

доклада о правоприменительной практике.

В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контрольные

(надзорные) органы проводят мероприятия, направленные на нематериальное поощрение

добросовестных контролируемых лиц (далее - меры стимулирования добросовестности), если такие

меры предусмотрены положением о виде контроля.

Информация о применяемых контрольным (надзорным) органом мерах стимулирования

добросовестности контролируемых лиц, порядок и условия применения соответствующих мер, в том

числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, размещаются на

официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет".
В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных

требований положением о виде контроля может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения

обязательных требований (самообследование). Самообследование осуществляется в

автоматизированном режиме с использованием одного из способов, указанных на официальном сайте

контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", и может касаться как контролируемого лица в

целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.



Объявление предостережения

В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных

требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и должно содержать указание на соответствующие обязательные

требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)

контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по

обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и

документов.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в

контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в

отношении предостережения устанавливается положением о виде контроля.

Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных)

мероприятий.
Направление уведомления о принятии мер, указанных в предостережении законодательством не

предусмотрено.

Управление не проверяет выполнение мер, предложенных в предостережении.

Предостережение не является документом, устанавливающим факт совершения контролируемым

лицом нарушения обязательных требований, и свидетельствующим о привлечении к

административной ответственности.



Информирование - 455

Консультирование - 1184

Профилактический визит - 490

Предостережение - 495

Информирование - 60

Консультирование - 79

Профилактический визит - 30

Предостережение - 77

Профилактические мероприятия за 10 месяцев 2022 года

Всего по Управлению:

В том числе, по вопросам защиты прав потребителей









Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 991 
«Об утверждении Правил оказания услуг инструктором-проводником 

в Российской Федерации»

Настоящие Правила регулируют отношения между инструкторами-проводниками и туристами (экскурсантами) при

оказании инструкторами-проводниками услуг по сопровождению туристов (экскурсантов) и обеспечению их

безопасности при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения (далее

соответственно - услуги, туристский маршрут).

Услуги оказываются на основании договора, заключаемого в любой форме в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

При заключении договора дистанционным способом, в том числе с использованием сети "Интернет", инструктор-

проводник при наличии возможности оказания услуги направляет туристу (экскурсанту) подтверждение заказа

услуг, содержащее сведения об инструкторе-проводнике и о туристе (экскурсанте), наименовании услуг, сроках их

оказания, цене услуг и порядке их оплаты, а также иные сведения, определяемые инструктором-проводником.

В этом случае договор считается заключенным с даты получения туристом (экскурсантом) подтверждения заказа

услуг в порядке, определенном инструктором-проводником и доведенном до сведения туриста (экскурсанта) в

соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.



Инструктор-проводник вправе отказать в заключении договора в следующих случаях:

а) если на дату и время, указанные в заказе услуг, отсутствует возможность оказания услуги;

б) в случае невозможности обеспечения безопасного прохождения туристом (экскурсантом) туристского

маршрута, указанного в заказе услуг, в связи с климатическими, барометрическими, погодными условиями на

туристском маршруте.

Также инструктор-проводник вправе приостановить оказание услуги в случае риска для жизни туристов

(экскурсантов), причинения вреда их здоровью и имуществу, в том числе в связи с возникновением чрезвычайной

ситуации, ухудшением погодных условий.

Кроме того, до выхода на туристский маршрут турист (экскурсант) обязан:

а) проинформировать инструктора-проводника о физической подготовке, наличии (отсутствии) медицинских

противопоказаний к прохождению туристского маршрута;

б) пройти инструктаж, в том числе по обеспечению безопасности.

Во время прохождения туристского маршрута турист (экскурсант) обязан:

а) соблюдать требования безопасности при прохождении туристского маршрута;

б) незамедлительно информировать инструктора-проводника в случае ухудшения самочувствия;

в) следовать инструкциям и выполнять требования инструктора-проводника.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 991 
«Об утверждении Правил оказания услуг инструктором-проводником 

в Российской Федерации»



Претензии туриста (экскурсанта), направленные по адресу фактического осуществления деятельности инструктора-

проводника, считаются полученными инструктором-проводником.

При заключении договора дистанционным способом претензия туриста (экскурсанта) может быть направлена по

адресу электронной почты инструктора-проводника.

Инструктор-проводник обязан направить туристу (экскурсанту) ответ на претензию:

- в сроки, установленные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";

- в течение 10 дней со дня получения претензии - в отношении претензионных требований, для которых Законом

Российской Федерации "О защите прав потребителей" не установлены сроки их рассмотрения.

Ответ на претензию направляется туристу (экскурсанту) по адресу электронной почты, указанному туристом

(экскурсантом) в претензии, а при отсутствии адреса электронной почты - по адресу туриста

(экскурсанта), указанному в претензии, заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным

способом, который позволяет зафиксировать факт направления ответа на претензию и его получения туристом

(экскурсантом).

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 991 
«Об утверждении Правил оказания услуг инструктором-проводником 

в Российской Федерации»



Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 992 
«Об оказании услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком 

в Российской Федерации»

Настоящие Правила регулируют отношения между экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками и туристами

(экскурсантами) при оказании экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками услуг по ознакомлению туристов

(экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсантов) и информированию туристов

(экскурсантов) по пути следования по туристскому маршруту (далее — услуги).

Услуги оказываются на основании договора, заключаемого в любой форме в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

При заключении договора дистанционным способом, в том числе с использованием сети "Интернет", экскурсовод

(гид) и гид-переводчик при наличии возможности оказания услуги направляют туристу (экскурсанту)

подтверждение заказа услуг, содержащее сведения об экскурсоводе (гиде), о гиде-переводчике и туристе

(экскурсанте), наименовании услуг, сроках их оказания, цене услуг и порядке их оплаты, а также иные

сведения, определяемые экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком.

В этом случае договор считается заключенным с даты получения туристом (экскурсантом) подтверждения заказа

услуг в порядке, определенном экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком и доведенном до сведения туриста

(экскурсанта) в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.



Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 992 
«Об оказании услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком 

в Российской Федерации»

Экскурсовод (гид) и гид-переводчик вправе отказать в заключении договора, если на дату и время, указанные в

заказе услуг, отсутствует возможность оказания услуги.

Претензии туриста (экскурсанта), направленные по адресу фактического осуществления деятельности экскурсовода

(гида) и гида-переводчика, считаются полученными экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком.

При заключении договора дистанционным способом претензия туриста (экскурсанта) может быть направлена по

адресу электронной почты экскурсовода (гида) и гида-переводчика.

Экскурсовод (гид) и гид-переводчик обязаны направить туристу (экскурсанту) ответ на претензию

- в сроки, установленные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",

- в отношении претензионных требований, для которых указанным Законом не установлены сроки их

рассмотрения, - в течение 10 дней со дня получения претензии.

Ответ направляется туристу (экскурсанту) по адресу электронной почты, указанному туристом (экскурсантом) в

претензии, а при отсутствии адреса электронной почты - по адресу туриста (экскурсанта), указанному в

претензии, заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, который позволяет зафиксировать

факт направления ответа и его получения туристом (экскурсантом).



Инструктор-проводник, экскурсовод (гид), гид-

переводчик при оказании услуг должны иметь

при себе нагрудную идентификационную

карточку инструктора-

проводника, экскурсовода (гида), гида-

переводчика либо аттестат инструктора-

проводника, экскурсовода (гида), гида-

переводчика, выданный органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации до 1 июля 2022 г., с учетом

положений части 3 статьи 2 Федерального

закона "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации" в части правового

регулирования деятельности экскурсоводов

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников".







Действует ли в отношении самозанятых граждан, оказывающих услуги, 

Закон «О защите прав потребителей»?

Согласно преамбуле, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между

потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах

(услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров

(работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о

товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации

этих прав.

При этом под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а под исполнителем, продавцом - организация

независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары, оказывающие

услуги, выполняющие работы потребителям по возмездному договору.

Таким образом, на правоотношения с исполнителями, продавцами, зарегистрированными в качестве плательщика налога на

профессиональный доход (самозанятыми), положения Закона «О защите прав потребителей» не распространяются.

Кроме того, положения Закона «О защите прав потребителей» также не распространяются на правоотношения, возникшие между

юридическими лицами и между физическими лицами.



Что делать потребителю, если цена на ценнике не соответствует цене на кассе?

Всем знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой

цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике.

Роспотребнадзор напоминает, что в такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая

указана на ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме

довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его

цене), обеспечивающую возможность его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять

ценник, так как у них много работы.

Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 Закона о защите прав потребителей, пунктом 3 Правил

продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №

2463.

При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском кодексе

Российской Федерации есть понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром

является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной

ситуации и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. Если потребитель уже расплатился за товар, и только

после заметил ошибку, магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.



ст.26.1 Закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»

ст.ст.12-27 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утв. постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2463

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом

описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления

потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара)

способами.

При дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым

лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты.

Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения

продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи, если оферта продавца не

содержит иного условия о моменте возникновения у продавца обязательства по передаче товара потребителю.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом потребителю кассового или товарного

чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения потребителя о

намерении заключить договор розничной купли-продажи.

Особенности дистанционной купли-продажи товара



При дистанционном способе продажи товара с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее

- сеть "Интернет") и (или) программы для электронных вычислительных машин продавец предоставляет потребителю

подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях оферты, которая содержит существенные условия

этого договора, после получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи.

Указанное подтверждение должно содержать номер заказа или иной способ идентификации заказа, который позволяет

потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях.

При дистанционном способе продажи товара с использованием сети "Интернет" продавец обязан обеспечить возможность

ознакомления потребителя с офертой путем ее размещения на сайте и (или) странице сайта в сети "Интернет" и (или) в

программе для электронных вычислительных машин, если соглашением между продавцом и владельцем агрегатора не

предусмотрен иной порядок исполнения такой обязанности.

При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и достоверную

информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством ее размещения на сайте и (или) странице сайта в сети

"Интернет", и (или) в программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других

информационных материалах.

Особенности дистанционной купли-продажи товара



Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной

форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего

факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного

продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если

указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за

исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня

предъявления потребителем соответствующего требования.

Особенности дистанционной купли-продажи товара



Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно

оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном

договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в

установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

-передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

-возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему

вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно

оплаченного товара.

3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно

оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку

(пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара

потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня

удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.



«Приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет»

Обычно схема мошенничества выглядит так:

Создаѐтся сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного
визуального признака.

Цена на товар обычно весьма привлекательная, ниже среднерыночной.

Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные.

Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100% предоплате.

Переписка о приобретении товаров ведется с использованием электронных почтовых
ящиков.

По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как правило, за границу на
имена различных людей.

Конечно же, псевдо-продавец после получения денег исчезает…





Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный
товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также
имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара
документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, утверждается
Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к
продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за
указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного
товара.

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении
аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении
аналогичного товара в продажу.



 Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из 

металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы 
по уходу за детьми), лекарственные препараты

 Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)
 Парфюмерно-косметические товары

 Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов 
типа тканей - ленты, тесьма, кружево и др.), кабельная продукция (провода, шнуры, кабели), строительные и отделочные 

материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и др.) и другие товары, цена которых определяется за единицу длины
Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)

 Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми 
продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 

транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования)
 Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты

Мебельные гарнитуры бытового назначения
Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни

 Автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов 
(кабина) автотранспортного средства или самоходной машины, а также коробка передач и мост самоходной машины) к 

автомобилям и мотовелотоварам, мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ, прогулочные суда и иные 

плавсредства бытового назначения

 Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года
 Гражданское оружие, основные части гражданского огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а также 

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 
огнестрельному длинноствольному оружию

Животные и растения
 Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые 

изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации)

Перечень товаров 

надлежащего 

качества, не 

подлежащих 

обмену и возврату



Требование

(ст. 18 Закона)
(проверка качества, экспертиза)

Гарантия 

(гарантийный срок, 

срок годности)

Гарантия отсутствует

(в т.ч. истек 

гарантийный срок, 

срок годности)



Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать 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. По требованию

продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара

ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения

соответствующих требований потребителя.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить

требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих

случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара;

- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ, 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 924

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с

электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с

электродвигателем)

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для

передвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего

сгорания (с электродвигателем)

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный

экран и обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные

машины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления

12. Холодильники, морозильники, комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматические

стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины, кухонные комбайны, электрические и комбинированные

газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные газоэлектрические варочные панели, электрические и комбинированные

газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические

водонагреватели.

13. Часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)



В соответствии с п.5 ст. 18 Закона 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 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих

требований потребителя. 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.

Необходимо отметить, что законодательство РФ не устанавливает обязательных требований к

проведению проверки качества: она может быть проведена силами продавца.

Экспертиза товара проводится экспертными организациями, аккредитованными в

установленном порядке на проведение соответствующих видов экспертиз, на основании

возмездного договора с заказчиком с выдачей письменного заключения.



Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный

предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если

потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого

момента.

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки

товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения

потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или

непреодолимой силы.

Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для

ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет

продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера).

В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца

(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат

указанных товаров могут осуществляться потребителем.

При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю

расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.



Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара

Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в

отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить

указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их

потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не

предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок

наступления которого определяется соответственно субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места

нахождения потребителей.

При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и момент

передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются со дня доставки товара потребителю.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены

потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю)

требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи

потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.



Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара

В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении

таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого

момента.

Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи

товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара

потребителю в случае неустановления срока службы.

Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный

им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи

18 настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному

индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.



Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)

Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки

должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным

индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно

необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков

товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец

(изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер)

обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при

необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней

со дня предъявления указанного требования.

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены

товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.



Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление

недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также

требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества

либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя

За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения)

требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец

(изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный

предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки

неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20-22 настоящего

Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные ст.18 настоящего Закона.



Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном

предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены

такого товара, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463:

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров

двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства или самоходной машины, а также коробка передач и мост

самоходной машины) к автомобилям, мотоциклам и другим видам мототехники, кроме товаров, предназначенных для

использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства

2. Мебель

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских целях

(электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские

электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, электрофены-

щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, электрические машинки для стрижки волос и иные приборы, имеющие

соприкосновение со слизистой и (или) кожными покровами)

4. Электрические, газовые и газоэлектрические приборы бытового назначения, используемые для термической обработки

продуктов и приготовления пищи

5. Гражданское оружие, основные части гражданского огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а также

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому

огнестрельному длинноствольному оружию

6. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни

В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного 

требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта (замены) товар 

длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку 

за свой счет. 



п. 52. Информация о животных и растениях, предлагаемых к продаже, должна содержать их видовое название, сведения об особенностях

содержания и разведения. Продавец также должен предоставить следующую информацию:

а) номер и дата разрешения на добывание, оборот, содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

определенных видов диких животных;

б) номер и дата разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации определенных видов диких животных и дикорастущих

растений, выданного компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого разрешения органом (в отношении

ввезенных в Российскую Федерацию диких животных и дикорастущих растений, подпадающих под действие Конвенции о международной

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, или конфискованных в результате нарушения указанной

Конвенции);

в) номер и дата свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью которой является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр

зоологических коллекций, поставленных на государственный учет (в отношении диких животных, разведенных в неволе и являющихся частью

зоологической коллекции);

г) ветеринарный сопроводительный документ, оформленный в соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации "О ветеринарии", либо

ветеринарный паспорт животного, оформленный в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 18.062010 № 317 "О применении

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

п. 53. В случае если кассовый чек на товар, электронный или иной документ, подтверждающий оплату товара, не содержит видовое название и

количество животных или растений, вместе с товаром потребителю по его требованию передается товарный чек, в котором указываются эти

сведения, наименование продавца, дата продажи и цена, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

Потребителю передаются сведения о номере и дате одного из документов, указанных в пункте 52 настоящих Правил (при продаже дикого

животного или дикорастущего растения).

Особенности продажи животных и растений 

(п.52, п.53 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463)



В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель обязан обеспечить

возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое

обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического

обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в

течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.

Сервисное обслуживание товаров в течение гарантийного срока

Согласно Обзору судебной практики по делам о защите прав потребителей, утв.Президиумом Верховного Суда РФ

20.10.2021, утрата возможности использования товара в связи с прекращением изготовителем обеспечения его

работоспособности в течение срока службы, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи

товара потребителю по аналогии (ст. 6 ГК РФ) должна признаваться недостатком товара, при котором в силу п.6

ст.19 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном

устранении таких недостатков, а если недостаток товара является неустранимым, по своему выбору предъявить

изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному

предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные п.3 ст.18 названного закона требования или возвратить

товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному

предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом с учетом особенностей такого недостатка товара условие о его возникновении до передачи товара

потребителю не является обязательным.



Приобретение автомобиля зачастую сопровождается не только заключением договора купли-продажи, но и кредитного

договора, договоров страхования и прочих платных услуг. Необходимо обратить внимание на следующее:

Приобретение автомобиля 

Согласно п.3 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец

(исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на

приобретение одних товаров (работ, услуг), по причине отказа потребителя в приобретении иных товаров

(работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров

(работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) в полном объеме.

Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе без получения согласия потребителя выполнять

дополнительные работы (оказывать дополнительные услуги) за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты

таких работ (услуг), а если они оплачены, вправе потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора)

возврата уплаченной суммы.

Согласие потребителя на выполнение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг) за плату

оформляется продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) в письменной форме, если иное не предусмотрено

законом. Обязанность доказать наличие такого согласия или обстоятельства, в силу которого такое согласие не

требуется, возлагается на продавца (исполнителя, владельца агрегатора).



Кроме того, запрещается отказ в заключении договора и во внесении изменений в договор в случае

правомерного указания потребителем на недопустимые условия договора, ущемляющие права

потребителя, в целях исключения таких условий. При предъявлении потребителем требования об

исключении из договора недопустимых условий договора, ущемляющих права

потребителя, указанное требование подлежит рассмотрению в течение десяти дней со дня его

предъявления с обязательным извещением потребителя о результатах рассмотрения и принятом

мотивированном решении по существу указанного требования.

В соответствии с п.1 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются

условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской

Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области

защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права

потребителя, ничтожны.

Если включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, повлекло причинение

убытков потребителю, они подлежат возмещению продавцом

(изготовителем, исполнителем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме в

соответствии со ст.13 настоящего Закона.

Требование потребителя о возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение десяти дней

со дня его предъявления.



В силу п.2 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» к недопустимым условиям

договора, ущемляющим права потребителя, относятся:

1) условия, которые предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или

уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний

отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и

иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, если законом или иным нормативным

правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права;

2) условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности

споров, предусмотренный пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона;

3) условия, которые устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие

свободной реализации права, установленного статьей 32 настоящего Закона;

4) условия, которые исключают или ограничивают ответственность продавца

(изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера, владельца агрегатора) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по основаниям, не предусмотренным законом;

5) условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных

товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не

предусмотрено законом;

6) условия, которые предусматривают выполнение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг) за плату

без получения согласия потребителя;



7) условия, которые ограничивают установленное статьей 16.1 настоящего Закона право потребителя на выбор

способа и формы оплаты товаров (работ, услуг);

8) условия, которые содержат основания досрочного расторжения договора по требованию продавца

(исполнителя, владельца агрегатора), не предусмотренные законом или иным нормативным правовым актом

Российской Федерации;

9) условия, которые уменьшают размер законной неустойки;

10) условия, которые ограничивают право выбора вида требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 и пунктом 1

статьи 29 настоящего Закона, которые могут быть предъявлены продавцу

(изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному

предпринимателю, импортеру) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) ненадлежащего качества;

11) условия, которые устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если такой порядок не

предусмотрен законом;

12) условия, которые устанавливают для потребителя обязанность по доказыванию определенных

обстоятельств, бремя доказывания которых законом не возложено на потребителя;

13) условия, которые ограничивают потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав;

14) условия, которые ставят удовлетворение требований потребителей в отношении товаров (работ, услуг) с

недостатками в зависимость от условий, не связанных с недостатками товаров (работ, услуг);

15) иные условия, нарушающие правила, установленные международными договорами Российской

Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей.



Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг"

Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления медицинскими организациями гражданам

платных медицинских услуг.

Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня работ

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской

деятельности, выданной в установленном порядке.

Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по

соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации не предусмотрены другие требования.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в

виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем

объем выполняемого стандарта медицинской помощи.



Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать

условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к

услугам соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной

медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор

расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе

потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.



2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3,4 и 5 статьи 

24 настоящего Закона.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих 

затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением 

случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей 

статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 

трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ 

(оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может 

быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания

выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во

время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по

своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими

силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением

сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения

соответствующих требований потребителя.
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Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги)

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору

потребовать:

-безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

-соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

-безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного

выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими

силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи

или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме

неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы

(оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о

выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками

выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения

соответствующих требований потребителя.



Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)

Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный

потребителем.

Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином

подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю.

Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении

расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими

лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении

убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и

пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня

предъявления соответствующего требования.За нарушение вышеуказанных сроков удовлетворения требований

потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день

просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой

определяются в соответствии с п.5 ст.28 Закона.

Кроме того, в случае нарушения вышеуказанных сроков потребитель

вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные п.1

ст.28 и п.1 и п.4 ст.29 Закона.



Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий -

у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2

экземплярах.

На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию

потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой

частью договора.

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить

об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские

услуги на возмездной основе.

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в

порядке, которые определены договором.

Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый

чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).

Договор оказания платных медицинских услуг заключается потребителем

(заказчиком) и исполнителем в письменной форме.



Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя)

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие

состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством

Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и

отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)

учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.

Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на

предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного

добровольного согласия потребителя (законного представителя

потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации об охране здоровья граждан.



К отношениям по предоставлению гражданам медицинских

услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках

добровольного и обязательного медицинского

страхования, применяется законодательство о защите прав

потребителей.

При этом, если отдельные виды отношений с участием

потребителей регулируются и специальными законами

Российской Федерации, содержащими нормы гражданского

права (например, договор участия в долевом

строительстве, договор страхования, как личного, так и

имущественного, договор банковского вклада, договор

перевозки, договор энергоснабжения), то к

отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите

прав потребителей применяется в части, не урегулированной

специальными законами.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей"



Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей 
органами местного самоуправления

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования 
органы местного самоуправления вправе:
- рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам 
защиты прав потребителей;
- обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 
потребителей);
- разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей.

При выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 
качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды органы местного самоуправления незамедлительно извещают 
об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).



В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации"

- В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

- В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес

поддаются прочтению.

- В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или

жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

Порядок обработки анонимных обращений 
по вопросам защиты прав потребителей



Консультации 
по вопросам защиты прав потребителей

Телефон Приемной Управления Роспотребнадзора по Кировской области: (8332) 40-67-10,

факс: (8332) 40-68-68

Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43

Горячая линия (по рабочим дням) - тел: (8332) 40-67-24, время работы с 10.00 до 12.00 час.




