
ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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.

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

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                       (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                            (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

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:

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

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

www.16.rospotrebnadzor.ru
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ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ПРИ ПРИЕМЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ)

Потребитель обязан в сроки и в по-
рядке, которые предусмотрены догово-
ром, с участием исполнителя осмотреть 
и принять выполненную работу (ее ре-
зультат). При обнаружении отступлений 

от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостат-
ков в работе потребитель должен немедленно заявить об этом 
исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в акте 
либо в ином документе, удостоверяющем приемку.

При обнаружении после приемки работы отступления в ней от 
договора или иные недостатки (скрытые недостатки), в том числе 
такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, потреби-
тель обязан известить об этом исполнителя в разумный срок по 
их обнаружении.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Правила бытового обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ бытовых услуг населению 
одна из важнейших. В эту сферу входят работы  и услуги, с 
которыми мы сталкиваемся ежедневно – ремонт бытовой 
техники, обуви, химчистка, услуги парикмахерских и иные 
услуги.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ  
ПОТРЕБИТЕЛЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ?

Исполнитель обязан довести до сведения потребителя:
• фирменное наименование (наименование) своей органи-
зации;
• место ее нахождения (юридический адрес);
• режим ее работы. 

ВНИМАНИЕ! Указанная информация размещается на вы-
веске.

Если исполнитель – индивидуальный предприниматель, 
то он обязан предоставить потребителю информацию о госу-
дарственной регистрации с указанием наименования заре-
гистрировавшего его органа.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! В случае временного приостановления 
деятельности организации для проведения санитарных, ре-
монтных и иных мероприятий исполнитель обязан инфор-
мировать потребителей о дате приостановления и времени, 
в течение которого организация не будет осуществлять свою 
деятельность.

Потребителю должна быть предоставлена информация о 
номере лицензии, сроке ее действия, а также об органе, вы-
давшем лицензию (если деятельность лицензируется).

До заключения договора исполнитель обязан в удобном 
для обозрения месте предоставлять потребителю следую-
щую информацию:

• перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм 
их предоставления;
• обозначения стандартов, обязательным требованиям кото-
рых должны соответствовать услуги (работы);

• сроки оказания услуг (выполнения работ);
• данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу 
(выполнять работу), если эти данные имеют значение, исходя из 
характера услуги (работы);
• гарантийные сроки, если они установлены федеральными 
законами, иными правовыми актами Российской Федерации 
или договором либо предусмотрены обычаем делового оборо-
та;
• цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а так-
же на используемые при этом материалы, запасные части и 
фурнитуру исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведе-
ния о порядке и форме оплаты;
• сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) уста-
новленным требованиям (номер сертификата соответствия, 
срок его действия, орган, его выдавший, или регистрационный 
номер декларации о соответствии, срок ее действия, наимено-
вание исполнителя, принявшего декларацию, и орган, ее заре-
гистрировавший).

ВАЖНО ЗНАТЬ! Эта информация должна быть предостав-
лена потребителю и в случаях, когда обслуживание осущест-
вляется вне постоянного места нахождения организации, 
– во временных помещениях, передвижными приемными 
пунктами, выездными бригадами и т.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ИМЕТЬ КНИГУ ОТЗЫВОВ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОТРЕ-
БИТЕЛЮ ПО ЕГО ТРЕБОВАНИЮ.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ)

Договор оформляется в письменной форме (квитанция, 
иной документ) и должен содержать следующие сведения:

• фирменное наименование (наименование) и местонахож-
дение (юридический адрес) организации - исполнителя (для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
сведения о государственной регистрации); 
• вид услуги (работы); 
• цену услуги (работы); 

• точное наименование, описание и цена материалов (вещи), 
если услуга (работа) выполняется из материалов исполнителя 
или из материалов (с вещью) потребителя;
• отметку об оплате потребителем полной цены услуги (рабо-
ты) либо о внесенном авансе при оформлении договора, если 
такая оплата была произведена;
• дату приема и исполнения заказа;
• гарантийный срок на результаты работы, если они установ-
лены федеральными законами, иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или договором либо предусмотрены обыча-
ем делового оборота;
• другие необходимые данные, связанные со спецификой ока-
зываемых услуг (выполняемых работ);
• должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также 
подпись потребителя, сдавшего заказ.

ВАЖНО! Один экземпляр договора выдается исполните-
лем потребителю.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! Договор об оказании услуги (выпол-
нении работы), исполняемой в присутствии потребителя, 
может оформляться также путем выдачи кассового чека, 
билета и т.п.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ (РАБОТ) 

Потребитель обязан оплатить выполненную работу после ее   
окончательной сдачи исполнителем. 

Работа может быть оплачена потребителем полностью или пу-
тем выдачи аванса. 

Цена услуги (работы) не может быть выше устанавливаемой.
Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять 

дополнительные услуги (работы) за плату. Потребитель вправе от-
казаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены - потре-
бовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

ВАЖНО! Потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора об оказании услуги в любое время при 
условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
расходов.

!


