
Я – грамотный потребитель 



Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 г. № 2300-1 

3. Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 

«Об утверждении перечня технически сложных товаров»



Продавец –

организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи

Потребитель –

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



Проверить Продавца

Заходим на сайт налоговой инспекции в раздел

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Пройди по Qr-коду

Сведения о записях, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц

Сведения о видах экономической деятельности 

по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(проверяем ОКВЭД)

Важные графы на которые нужно обратить внимание



и
Потребитель

Информация

Закон РФ «О защите прав потребителя»

устанавливает требования к информации, 

предоставляемой потребителю. 

Потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной 

информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых 

им товарах (работах, услугах).

на русском языке, а так же по усмотрению 

изготовителя (исполнителя, продавца), на 

государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации

Информация

доводится в доступной форме доводится



размещает информацию на вывеске или 

странице сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до 

сведения потребителя 

 фирменное наименование организации

 место нахождения (адрес)

 режим работы

 информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их правильного выбора

сведения об основных потребительских свойствах товаров 

цену в рублях

правила и условия эффективного и безопасного 

использования товаров

Полный 

перечень здесь



за ненадлежащую 

информацию
Ответственность

Если потребителю не предоставлена 

возможность незамедлительно получить при 

заключении договора информацию о товаре 

(работе, услуге), он вправе потребовать от 

продавца:

 возмещения убытков

 отказаться от его исполнения

 возврата уплаченной за товар суммы

 возмещение причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу потребителя

 возмещения других убытков

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар продавцу.

Статья 14.8. КоАП РФ 

В результате нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о реализуемом 

товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 

исполнителе и о режиме их работы возможно 

привлечение к административной ответственности  







- 0,5% (за просрочку передачи предварительно 

оплаченного товара),

- 1% (за просрочку удовлетворения требований 

потребителя при продаже некачественного товара),

- 3% (за просрочку выполнения работ и при 

просрочке удовлетворения требований потребителя 

при выполнении работ).

За нарушение предусмотренных Законом 
«О защите прав потребителей» сроков, а также за 

невыполнение законных требований продавец выплачивает  
потребителю за каждый день просрочки неустойку 



Право 

потребителя 

на обмен товара 

надлежащего 

качества

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.

Срок - в течение 14 дней, не считая дня его покупки

Обмен проводится если:

 товар не был в употреблении

 сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

 пломбы, фабричные ярлыки

 имеется чек либо иной подтверждающий оплату 

указанного товара документ



Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы или 

во время выполнения работы стало очевидным, что она не 

будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору 

вправе:

 назначить исполнителю новый срок;

 поручить выполнение работы третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов;

 потребовать уменьшения цены за выполнение работы 

(оказание услуги);

 отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги).

Защиты прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг).



ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ

Все договоренности необходимо фиксировать 

- переписку, фото, видео и звонки сохранить

- своевременное заключение договора

Внимательно читать публичную оферту на сайтах 
Продавцов (исполнителей) перед оплатой

Но перед обращением рекомендуется:

 направить Претензию (есть исключения, когда она 

обязательна), которую направить заказным письмом 

с описью вложения

 собрать доказательства

 сформировать правовую позицию

и только после этого составление искового заявления

Можно обжаловать действия продавца (исполнителя) и 

обратиться в Роспотребнадзор, Прокуратуру и Суд


