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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Статьей 12 Закона предусмотрена ответ-
ственность продавца (владельца агрегатора) 
за ненадлежащую информацию о товаре. 
Так, например, продавец, не предоставив-
ший покупателю полной и достоверной ин-
формации о товаре, несет ответственность, 
предусмотренную пунктами 1–4 статьи 18 
Закона, за недостатки товара, возникшие по-
сле его передачи потребителю вследствие 
отсутствия у него такой информации.

Владелец агрегатора, предоставивший 
потребителю недостоверную или неполную 
информацию о товаре или продавце, на ос-
новании которой потребителем был заклю-
чен договор купли-продажи с продавцом, 
несет ответственность за убытки, причинен-
ные потребителю вследствие предоставле-
ния ему такой информации.

Контроль (надзор) за соблюдением 
Правил осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.



Правоотношения между потребителем 
и продавцом при продаже текстильных, 
трикотажных, швейных и меховых това-
ров и обуви регулируются Законом РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»  (далее – Закон) и Прави-
лами продажи товаров по договору роз-
ничной купли-продажи, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от  
31 декабря 2020 г. N 2463 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня това-
ров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование потреби-
теля о безвозмездном предоставлении ему 
товара, обладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара, и переч-
ня непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих обмену, 
а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции» (далее – Правила).

Указанные нормативные акты позволят 
Вам сделать правильный выбор товара, а 
при необходимости отстоять свои закон-
ные права и интересы.

содержит наименование товара, артикул 
и (или) модель, сорт (при наличии), вместе 
с товаром потребителю по его требова-
нию передается товарный чек, в котором 
указываются эти сведения, наименование 
продавца, дата продажи и цена товара, и 
лицом, непосредственно осуществляющим 
продажу товара, проставляется подпись.

В соответствии с пунктом 72 Правил про-
дажа товаров, изготовленных из объектов 
животного мира (меховые и кожаные швей-
ные, галантерейные, декоративные изделия, 
обувь, пищевые продукты), принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, осуществляется при 
наличии соответствующей документации 
на товары, подтверждающей, что эти объ-
екты животного мира добыты на основа-
нии разрешения (распорядительной лицен-
зии), выдаваемого федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей природной среды. Продажа 
ввезенных в Российскую Федерацию това-
ров, изготовленных из объектов животного 
мира, подпадающих под действие Конвен-
ции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, осуществляется на 
основании разрешения компетентного ор-
гана страны экспортера, а товаров, конфи-
скованных в результате нарушения указан-
ной Конвенции, – на основании разрешения 
уполномоченного органа.

При продаже таких товаров продавец 
обязан предоставить потребителю по его 
требованию сведения о документах, под-
тверждающих наличие соответствующего 
разрешения.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Статьей 10 Закона предусмотрена обя-
занность продавца своевременно пре-
доставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах, обе-
спечивающую возможность их правильного 
выбора.

Информация о товаре (наименование 
технического регламента или иное уста-
новленное законодательством Российской 
Федерации о техническом регулирова-
нии и свидетельствующее об обязатель-
ном подтверждении соответствия товара 
обозначение; сведения об основных по-
требительских свойствах товаров; цена в 
рублях; гарантийный срок, если он уста-
новлен; правила и условия эффективного и 
безопасного использования товаров, срок 
службы или срок годности товаров, инфор-
мация об изготовителе и др.), доводится до 
сведения потребителей в документации, 
прилагаемой к товарам, на этикетках, мар-
кировкой или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ  
ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ

В соответствии с пунктами 62 и 63 Правил 
ткани, одежда, меховые товары и обувь пе-
редаются потребителю (по его требованию) 
в упакованном виде без взимания за потре-
бительскую упаковку дополнительной платы.

В случае если кассовый чек на текстиль-
ные, трикотажные, швейные, меховые това-
ры и обувь, электронный или иной документ, 
подтверждающий оплату таких товаров, не 


