
ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА. 

СЛУЖБЫ ЭКСПЕРТИЗ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.
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СЛУЖБЫ ЭКСПЕРТИЗ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

НП «Федерация судебных экспертов»  
420045 г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 18, оф. 203

тел.: (843) 253-48-20; 8 800 555-04-53

ООО «Аврора Консультант»  
420073 г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 3

тел.: (843) 299-70-31, 299-72-31

ООО Экспертная фирма «СОЭКС-ТАТАРСТАН»  
420111 г. Казань, ул. Пушкина, д. 18

тел.: (843) 236-60-91, 264-48-90

Центр независимой экспертизы  
при общественной организации  

«Общество потребителей Республики Татарстан»
420111 г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а  

тел.: (843) 590-71-20, 297-24-97

ГАУ «Управление государственной экспертизы  
и ценообразования Республики Татарстан  

по строительству и архитектуре»  
420054 г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 125

тел.: (843) 272-04-94

ООО «Центр судебных экспертиз и независимой оценки»
423832 г. Набережные Челны,  

пр-т Сююмбике, д. 9/26 (41/05), оф. 296
тел.: (8552) 750-800, 51-67-05

Центр независимой экспертизы «Фокус»  
423578 г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 32а  

тел.: 8 (917) 260-08-38, 8 (917) 266-35-56

ООО «Эксперт Бизнес Центр»  
423570 г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 1, оф. 26

тел.: (8555) 30-39-46, 46-04-53

РОО «Центр по защите прав потребителей  
Республики Татарстан»

423450 г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 62  
тел.: 8 (917) 878-68-20, 8 (917) 267-28-61



Экспертиза товара – исследование  
специалистов каких-либо вопросов, решение  

которых требует специальных познаний  
в области науки, техники, экономики, торговли 
различными видами товаров с последующей 

выдачей заключения.

ЭКСПЕРТИЗАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1. Род, вид, артикул, сортность, комплектность то-
варов, торгового инвентаря и обрудования, тары и упа-
ковочного материала для них, а также соответ ствие их 
качества и маркировки стандартам, техническим усло-
виям, описаниям, утвержденным образцам;

2. Наличие производственной марки и товарного 
знака на товарах, для которых они являются обязатель-
ными;

3. Причины снижения первоначального качества 
товара;

4. Вес нетто товара, тары и упаковочного материала 
и других нереализуемых компонентов в случаях, когда 
это предусмотрено стандартами, техническими услови-
ями и т. д. Экспертиза производится при получении за-
явки от руководителей предприятий с указанием рекви-
зитов заказчика экспертизы, наименования товара, его 
местонахождения, количества и веса предъявленного к 
экспертизе товара, цели экспертизы, даты вызова экс-
перта. По принятым заявкам экспертиза должна быть 
начата в сроки, указанные заказчиком экспертизы, но 
не позднее сроков, предусмотренных особыми усло-
виями поставки. Они не должны превышать 24 ЧАСА 
по скоропортящимся товарам и по всем остальным –  
72 ЧАСА для одногородних и 5–10 СУТОК (в зависимо-
сти от расстояния для иногородних заказчиков с момен-
та поступления заявки.

ет спор о причинах возникновения недостатков товара.  
В таком случае потребитель вправе требовать проведе-
ния независимой экспертизы, а продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация, импортер) обязан про- 
вести экспертизу товара за свой счет.

Потребитель вправе присутствовать при прове-
дении экспертизы. О таком желании, как и в случае про-
верки качества товара, желательно уведомить продавца 
(изготовителя, уполномоченную организацию, импорте-
ра) письменно.

Если в результате экспертизы будет установлено, что 
недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, 
за которые не отвечает продавец (изготовитель), то по-
требитель обязан возместить продавцу (изготовителю, 
уполномоченной организации, импортеру) расходы на ее 
проведение. Такими расходами будут являться докумен-
тально подтвержденные расходы по оплате непосред-
ственно проведенной экспертизы, а также расходы, свя-
занные с ее проведением (на хранение и транспортировку 
товара). Оспорить заключение такой экспертизы потреби-
тель вправе в судебном порядке.

ЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ТРЕБУЕТ УСТРАНЕНИЯ НЕДО-
СТАТКОВ ТОВАРА, СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 45 ДНЕЙ.

ЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ ТОВАРА, 
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА 
В ТЕЧЕНИЕ 20 ДНЕЙ.

В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА 
ЭКСПЕРТИЗА, ЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНО 
ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ УПЛАЧЕННОЙ ЗА ТОВАР 
ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ, СОРАЗМЕРНОМ УМЕНЬШЕ-
НИИ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ТОВАРА, ВОЗМЕЩЕНИИ 
РАСХОДОВ НА ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВА-
РА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ.

ст. 20, 21, Закона «О защите прав потребителей»

При предъявлении потребителем в течение 
срока гарантии, установленного на товар, 

требований, связанных с его недостатками, 
продавец (изготовитель, уполномоченная 

организация, импортер) обязан его принять 
у потребителя и в случае необходимости 

провести проверку качества товара. Потреби-
тель вправе участвовать в проверке качества 
товара.Если вы хотите воспользоваться этим 

правом, советуем свое желание оформить 
в виде письменного документа и вручить 

продавцу (изготовителю, уполномоченной 
организации, импортеру) вместе с товаром.

Регламент проведения такой проверки норматив-
ными документами не установлен, поэтому проверка 
качества товара должна производиться в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно применя-
емыми условиями проверки товара. Цель проведения – 
понять, присутствует ли недостаток в товаре, определить 
момент его возникновения (до или после передачи товара 
потребителю) и причину.

В силу закона «О защите прав потребителей», недо-
статком товара считается несоответствие товара 
или обязательным требованиям , предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или услови-
ям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 
которых товар такого рода обычно используется, или це-
лям, о которых продавец был поставлен в известность 
потребителем при заключении договора, или образцу 
и (или) описанию при продаже товара по образцу и 
(или) по описанию.

Случается, что потребитель не удовлетворен резуль-
татом проведения проверки качества товара, возника-


