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Палъёслэн изъянэз палэнтон вакыт тупанкылын юнматымтэ ке, та шекъ-
ёсты вузкарись соку ик палэнтыны кулэ, тужгес но вакчи, изъянэз быръем 
амалэн палэнтон понна кулэ луись дыр куспын. 

Палъёс куспын тупанкылын гожтыса потэм изъянъёсты палэнтон вакыт 
45 НУНАЛЛЭСЬ тросгес луыны уг быгаты (Катлэн 20-тӥ статьяез).

Потребительлэсь куронъёссэ сӧрыку яке быдэстытэк кельтыку, вузкарись 
котькуд нуналэз понна пыдкутчан дунлэн 1%-эз быдӟа пени тыре. 

ЛЫДЭ БАСЬТОНО!

Пыдкутчанэз кема нуллэмен, педласянь пӧртэм факторъёс улсын, нош 
пушласянь пыдпыдэс сэрен пыдкуклэн вылтусыз уродме но солы оскон синэ. 

ПЫДКУТЧАНЭЗ ПРАВИЛООСЪЯ УТЯЛТЫСА-ЧАКЛАСА, СОЛЭН 
ВЫЛТУСЫЗ УМОЯ НО НУЛЛОНО ВАКЫТЭЗ НО КУЗЁМЕ. 

• наштаськем пыдкукез дэрилэсь но тузонлэсь нимысьтыз щеткаен, 
коттэм дэраен яке губкаен сузяно;
• пыдкукез юри поттэм суретъёсын сузяно, пыдкутчанлэсь кыӵезэ лыдэ 
басьтыса;
•  искусственной тырметлэсь лэсьтэм пыдкутчанэз небыт коттэм дэра-
ен ӵушалтоно, щеткаосты но кремъёсты уже кутыны дэмламын ӧвӧл;
• велюрлэсь, нубуклэсь но замшалэсь пыдкутчанъёсты губкаосын, ла-
стикъёсын но резинкаосын яке нимысьтыз креповой щеткаосын сузяны 
дэмламын;
• ар вакытэз лыдэ басьтытэк, пыдкутчанэз нюр-котлэсь нимысьтыз со 
понна чаклам кремъёсын утёно; 
• пыдкутчанэз шунтӥсь арбериос бордын куасьтыны уг яра, висъетысь 
температураын куасьтоно, пыдкутчан пушкы тып-тып газет тырыса;
• пыдкутчанэз шундытэм но кӧс азьын возёно;
• пыдкутчанэз, кабзэ-формазэ ыштонтэм вылысь кема дырлы палэнэ 
поныку, пӧртэм пумо арбериосты уже кутоно (кабъёсты, вкладышъёсты 
но растяжкаосты);
• нуналлы быдэ пыдкукысь пыдултэтсэ басьтоно но сое нимаз куась-
тоно;
• кема дырлы чередемлэсь азьпал пыдкутчанэз рос-прос миськоно, 
куасьтоно, сузяно, зырано но тӧлатыны пуктоно, озьы ик пушсэ дезин-
фицировать кароно. 
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ЛЫДЭ БАСЬТОНО: 2020-тӥ арысен 1-тӥ пӧсьтолэзьысен пыдкутчан 
поттонын, импортын но вузанын выль правилоос юнматэмын вал. Та 
дырысен вузберганын пусъем-маркировать карем пыдкутчан гинэ луы-
ны быгатэ. Котькуд пыдкутчан парае поттӥсез но ваисез-импортёрез пус 
пуктыны кулэ. Одӥген вузкарисьёс 1-тӥ пӧсьтолэзёзь кылемъёссэс пусйы-
ны кулэ, нош берло ини пыдкутчанэз выль правилоосъя куто но вузало, 
ЧЕСТНЫЙ ЗНАК-е даннойёсты сётыса.

(Нормативной база: Росси Федерациысь Кивалтэтлэн 5.07.2019-
тӥ арысь 860-тӥ номеро пуктэмезъя; Росси Федерациысь Кивалтэтлэн 
29.02.2020-тӥ арысь 216-тӥ номеро пуктэмезъя). 

Кабзэ, лэсьтоназ кутӥськись материалзэ, малы кутӥськемзэ чаклано ке, 
пыдкутчанэз люкыны луэ: нуналлы быдэ, дорын, мынон-ветлонын, пляжысен 
но мыло-кыдо шутэтсконын нуллоноезлы, озьы ик ку кутӥськемезъя: гужем 
(гужем пыдкутчан), толалтэ (тол пыдкутчан) но тулыс-сӥзьыл (тулыс-сӥзьыл 
пыдкутчан) кутчаноезлы. 

Шерезлэн йыраз лыктэ, малы магазинын мерттам, ярамон но пыдазы 
тэрем пыдкутчан шкафе сюре, сое нуллыны мылкыд ыше. Куддыр, пыдкут-
чанлы синмаськыса, сое шуак-дуак басьтӥськомы, нош кӧня ке нунал улыса 
сое юнме басьтэммес валаськомы: пыдэз но ниръя, пачкатэ, чурыт пыдэсэз 
сэрен пыдмы куректыны ӧдъя. 

БЫРЙЫКУДЫ ПЫДКУТЧАН БЫДӞАЛАЕЗЪЯ НО ПЫДДЫЛЭН  
ПАСЬТАЛАЕЗЪЯ НО ТУПАНЫ КУЛЭ. ПЫДКУТЧАН ПЫДПЫДЭСТЭС  

МЕДАЗ ПАЧКАТЫ!
Тросэзлэн пал пыдпыдэсыз мукетызлэсь кузьгес но паськытгес, соин ик, 

пыдкутчан басьтыкуды, кузезъя мерттаса басьтэлэ. 
Пасьталаезъя шонер быръем пыдкутчан пыдады ӝам-ӝам пуксёз но 

уз пачкаты. Укыр паськытаз пыдпыдэсты азьпала гылӟоз, нош пыдтышты – 
бертӥз потоз.  

Ӵемысь адямилэн пыдыз ӵукна пичигес, нош ӝытлы – бадӟыма, соин ик 
умойгес луоз басьтоно пыдкутчанэз со дыръягес мерттаны, куке сое нуллыны 
малпаськоды. 

Тужгес но бадӟым саклык висъяно нылпи пыдкутчан басьтонлы. Нырысь 
ик коньдондэс солы шыръяно ӧвӧл: инкуазь тырметлэсь лэсьтэмзэ басьтоно, 
бадӟымзэ, «будоз ай» шуонозэ эн басьтэ, пыдтабаез ӵошкыт луонлы лю-
кетӥсь кабез но пыдултэтэз (стелька) мед луоз, озьы ик чурыт берыз но кулэ. 

ПЫДКУТЧАНЭЗ НОКУ НО ДЫРТЫСА ЭН БАСЬТЭЛЭ!   
НО ПУКЫСА ГИНЭ ПЫДКУТЧАНДЭС ЭН МЕРТТАЛЭ!

 Кельшем пыдкутчандэс мерттакуды но учкыкуды, эн дыртэлэ. Одно ик 
вань вурысъёссэ, луоно ӵабыштэмъёссэ но виштыоссэ эскерелэ. Чаклалэ, 
вылыз но пыдэсыз ог-огенызы рос-прос-а юнматэмын.

ПЫДКУТЧАНЭЗ ДӤСЯН ПОННА НИМЫСЬТЫЗ ПУНЬЫ УЖЕ КУТОНО. 
ПЫДКУТЧАНЭЗ, ПЫДБЕРАЗ ЛЁГИСЬКЫСА, ЭН КЫЛЕЛЭ!

Пыдкутчан басьтыку но, ас праводэс азьланяз кутыку но, санэ басьтэ Рос-
си Федерациысь 7.02.1992-тӥ аре юнматэм № 2300-1-тӥ «Потребительёс- 
лэсь правооссэс утён» сярысь Катэз (азьланяз - Кат) но Росси Федерациысь 
Кивалтэтлэн 31.12.2020-тӥ арысь 2463-тӥ пуктэмзэ одӥген вузан-басьтон 

договоръя вузкаронлэсь Правилооссэ юнматон, кема дыр ӵоже кутымон 
вузъёс сярысь, кудъёсыз вылэ потребительлэн сыӵе ик ӟечлыкъем вузэз ре-
монт дырлы дунтэк сётон яке та вузэз воштон пумысен куронэз уг вӧлмы, но 
ӟечлыко сиён-юон луисьтэм, воштонтэм вузъёслэн лыдметсы, озьы ик Росси 
Федерациысь Кивалтэтлэн куд-ог актъёсаз воштонъёсты пыртон сярысь, ку-
даз пыдкутчан вузанлэн аспӧртэмлыкъёсыз сярысь мадиське. 

ПЫДКУТЧАН БАСЬТЫКУ, МАР ТОДЫНЫ КУЛЭ? 

ПЫДКУТЧАН БАСЬТЫКУ, НЫРЫСЬ ИК БАСЬТОНО ВУЗ СЯРЫСЬ 
РОС-ПРОСГЕС ТОДОНО. СО ТОДЭТЫН ОДНО ИК ПУСЪЕМЫН ЛУЫ-
НЫ КУЛЭ:

• вузлэн нимыз; 
• лэсьтӥсезлэн интыяськемез (адресэз) но фирменной нимыз (нимыз), 
басьяськисьёслэсь чагиськемзэс кутыны оскем но пыдкутчан тупатӥсь 
огазеяськонлэн адресэз (огазеяськонъёслэн).
• кыӵе кунын поттэмын; 
• Росси Федерациысь катэныз юнматэм радъя пыдкутчанлэн тупамез 
сярысь тодэтъёс;
• пыдкутчанлэн валтӥсь потребитель аслыкъёсыз сярысь тодэтъёс;
• пыдкутчанэз пайдалыко кутон правилоос но луонлыкъёс; 
• оскет вакыт но уже кутон вакыт, соос нимаз пыдкутчан понна юн-
матэмын ке; 
• дуныз манетэн но басьтон луонлыкъёс, кредит басьтон учыре – 
кредитлэн быдӟалаез, потребительлэн кӧня тыронэз но сое тыроно 
графикез. 
Вузкарись, вузъёс но поттӥсез сярысь тодэт басьяськисьёслы ӟуч кылын 

сётӥське, нош ватсаса вузкарисьлэн мылкыд каремезъя Росси Федерациысь 
улосъёслэн кун кылъёсынызы но Россиысь калыкъёслэн кылъёсынызы. 

ЛЭСЬТӤСЕЗЛЭН ПЫДКУТЧАНЛЫ ОСКЕТ ВАКЫТ ПУКТЭМЕЗ 
ЛУЭ – СО ВАКЫТ ӴОЖЕ ЛЭСЬТӤСЕЗ, ВУЗАСЕЗ, ОСКЕМ ОГАЗЕЯСЬ-
КОН ЯКЕ НИМАЗ УЖБЕРГАТӤСЬ, ИМПОРТЁР, ПЫДКУТЧАНЫН МАР 
КЕ ШЕКЪЁСЫЗ ШЕДЁ КЕ, ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭСЬ КАТЛЭН 18-ТӤ СТА-
ТЬЯЕНЫЗ ЮНМАТЭМ КУРОНЪЁССЭ БЫДЭСТЫНЫ КУЛЭ. 

ЛЭСЬТӤСЕЗ ОСКЕТ ВАКЫТ ПУКТЫМТЭ КЕ, СОКУ ВУЗКАРИ-
СЕЗЛЭН НО СОЕ ЮНМАТЭМЕЗ ЛУЭ. 

КАТЛЭН 18-ТӤ СТАТЬЯЕЗЪЯ ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭСЬ ВУЗЛЭН 
ШЕКЪЁСЫЗ ПУМЫСЕН КЫЛДЭМ КУРОНЪЁССЭ БЫДЭСТОН 
ВЫЛЫСЬ ВУЗКАРИСЕЗЛЫ ВАЗИСЬКЕМЕЗ ЛУЭ, ИЗЪЯНЪЁСЫЗ 
ОСКЕТ ВАКЫТ КУСПЫН ШАРАЯСЬКИЗЫ КЕ. 

Оскет вакыттэм вузъёс учыре потребительлэн вылӥ пусъемъёсты куре-
мез луэ, вузлэн изъянъёсыз дырыз дыръя шараямын ке вал, но одно ик вузэз 
потребительлы сётэм дырысен 2 АР куспын. 

Пыдкутчан, дӥськут но мукет вакытэн нуллоно вузъёс учыре оскет дыр 
со вакытлэн вуэменыз ӵош кутске, но потребительлэн улон интыяз куазья 
чаклаське.  

Кылсярысь, сӥзьыл-тулыс нуллоно но толалтэ басьтэм сапег учыре асьме 
элькунын оскет вакытэз тулыс вуэмен ӵош кутске – 16-ТӤ южтолэзьысен. 

ПЫДКУТЧАН ӦЗ КЕ ТУПА, МАР КАРОНО? 

Пыдкутчанлэн кабез, вылтусыз, буёлэз, быдӟалаез ӧз ке яра-тупа, сое 14 
НУНАЛ куспын воштэмды луэ, басьтон нуналзэ лыдэ басьтытэк (Катлэн 25-
тӥ статьяезъя). 

Ӟечлыко пыдкутчанэз воштыны луэ, со пыдкутчан нуллымтэ ке вал, ву-
замон тусыз но потребитель аслыкъёсыз, фабрикаысь пусэтъёс но товарной 
чекез кылемын ке. 

Таӵе ик пыдкутчан вузкарисьлы вазиськон нуналэ ӧвӧл ке, потреби-
тельлэн вузан-басьтон договорлэсь сеськемез но пусъем вуз понна тырем 
уксёез берен куремез луэ. Та куронзэ вузэз берыктэм бӧрсьы 3 НУНАЛ ку-
спын быдэстыны кулэ. 

ПЫДКУТЧАН ӞЕЧЛЫКТЭМ КЕ

 КАТЛЭН 18-ТӤ СТАТЬЯЕЗЪЯ ВУЗЛЭСЬ ИЗЪЯНЗЭ ШЕДЬТЫСА, 
КУДӤЗ СЯРЫСЬ ВУЗКАРИСЬ ӦЗ ИВОРТЫ ВАЛ, ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭН 
АС МЫЛКЫДЫЗЪЯ КУРЫНЫ ПРАВОЕЗ ВАНЬ:

• пыдкуксэ таӵе ик маркаем пыдкутчанлы воштыны (огкадь модельем 
но/ яке артикулъем); 
• мукет маркаем (модельем но/ яке артикулъем) пыдкутчанлы вошты-
ны, дунзэ выльысен лыдъяса;
• пыдкутчанлэсь басьтон дунзэ кулэстыны; 
• вань изъянъёсты али ик дунтэк тупатыны яке уксё сётыны, потреби-
тель яке куинетӥ мурт соосты мед палэнтоз шуыса;
• вузан-басьтон договорлэсь сеськыны но тырем уксёез берен курыны. 
Изъянъёсын вузэз потребитель вузкарисьлэн куремезъя но солэн укёе-

ныз берыктыны кулэ. Вылаз ик, потребительлэн ӟечлыктэм пыдкутчан бась-
тэмен герӟаськем вань ыштонъёссэ быдэсак берен тырытэмез луэ на. 

Катэн юнматэм куронъёссэ потребитель вузкарисьлы кык экземплярен 
чагиськон формаен гожтыса сётыны кулэ.

ПОТРЕБИТЕЛЬЛЭН КАССАЫСЬ ЯКЕ ВУЗ ЧЕКЕЗ ЯКЕ МУКЕТ ВУЗ 
БАСЬТЭМЗЭ НО КЫӴЕ УСЛОВИОСЫН БАСЬТЭМЗЭ ВОЗЬМАТӤСЬ 
ДОКУМЕНТ ӦВӦЛТЭМ ДЫРЪЯ НО КУРЕМЗЭ ПАЛЭНТЭМЗЫ УГ ЛУ, 

АДӞЕМЪЁСЛЭН ВЕРАМЪЁССЫ ВЫЛЭ ЧӦЛСКЕМЕЗ ЛУЭ!
Вузкарись потребительлэсь ӟечлыктэм пыдкутчанзэ одно ик принять ка-

рыны кулэ но кулэ дыръя вузлэсь ӟечклыксэ эскерыны. Потребительлэн но 
пыдкутчанлэн эскероназ пыриськемез луэ. 

Вузлэн тырмымтэосызлэн кылдэм мугзы пумысен споръяськон учыре 
вузкарись ас уксёеныз экспертиза ортчытыны кулэ.

Потребительлы экспертиза ортчытонэ пыриськыны яра но солэн 
емышъёсыныз соглаш луымтэ учыре судын соослы пумит верамез луэ. 

Экспертиза ортчытэм бӧрсьы изъянъёслэн вузкарисен кылкутымтэ ужъ-
югдур улсын кылдэмзы тодмо луиз ке, потребитель вузкарисьлы эксперти-
за понна быдтэм уксёез берыктыны кулэ, озьы ик соин утьыса воземен но 
транспортировкаен герӟаськем ыштонъёсты. 

Катлэн 21-тӥ статьяезъя потребитель пыдкутчанлэсь изъянзэ шедьтэ ке 
но сое воштыны куре ке, вузкарись курем бӧрсьы 7 нунал куспын сое вошты-
ны кулэ, нош ватсам эскерон кулэ дыръя – 20 НУНАЛ ӵоже. 


