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ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
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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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Право требовать возмещения вреда, причиненного вслед  
ствие   недостатков   товара   (работы,   услуги),    признается 
за  любым  потерпевшим   независимо   от   того,   состоял   он в 
договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потре
бителя, подлежит возмещению, если вред причинен в течение уста
новленного срока службы или срока годности товара (работы).

Кроме  всего  прочего,   потребитель   также   имеет   право 
на компенсацию морального вреда по ст. 15 Закона.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие 
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполно
моченной организацией или уполномоченным индивидуаль
ным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области  защиты прав 
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит от размера возмеще ния иму
щественного вреда.

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

В соответствии со ст. 17 Закона защита прав потребителей 
осуществляется судом.

ИСКИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ПО ВЫБОРУ ИСТЦА В СУД ПО МЕСТУ:

• нахождения организации, а если ответчиком является инди
видуальный предприниматель, – его жительства;
• жительства или пребывания истца;
• заключения или исполнения договора.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее фили
ала или представительства, он может быть предъ явлен  в  суд  
по   месту   нахождения   ее   филиала или представительства.

Потребители, иные истцы по искам, связанным с  наруше
нием  прав  потребителей,   освобождаются от уплаты государ
ственной пошлины в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах.



ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий наме
рение заказать или приобрести, либо заказываю
щий, приобретающий или использующий   товары   
(работы,   услуги)    исключительно для личных, 
семейных,  домашних  и иных  нужд, не связан
ных с осуществлением предпринимательской де
ятельности.

Наши права как потребителей довольно обширны, охватыва  
ют все сферы отношений с изготовителем (продавцом). Знать 
все законодательные статьи, сноски, поправки и приложения 
наизусть невозможно. Однако каждый гражданин должен знать 
свои основные права, чтобы в спорных ситуациях уметь посто
ять за себя, не чувствовать себя ущемленным и не поддаться 
на давление недобросовестного продавца, не соблюдающего 
интересы своего клиента.

Все основные права и обязанности потребителя перечисле
ны в   Законе   Российской   Федерации   от   07.02.1992   № 23001

«О защите прав потребителей» (далее – Закон). Можно вы
делить 5 ОСНОВНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ  ПРАВ ПОТРЕ
БИТЕЛЯ:

• Право на безопасность
• Право на качество
• Право на информацию
• Право на возмещение ущерба
• Право на судебную защиту

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ

СТ. 7 ЗАКОНА РАСКРЫВАЕТ ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ:
«Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, ус

луга) при обычных условиях его использования, хранения, 
транспор тировки и утилизации был безопасен для жизни, здо
ровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял 
вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 
обеспе чивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни 
и здоро вья потребителя, окружающей среды, а также предот
вращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязатель ными и устанавливаются законом или в установлен
ном им порядке».

Изготовитель (исполнитель)  несет  полную  ответственность за 
безопасность товара в течение установленного срока службы или 
срока годности товара (работы). Вред, причиненный жизни, здоро
вью или имуществу потребителя вследствие необеспече ния  безо
пасности   товара   (работы),   подлежит   возмещению в соответствии 
с Законом.

ЕСЛИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) НЕ УСТАНОВИЛ НА ТОВАР 
(РАБОТУ) СРОК СЛУЖБЫ, ТО ОН ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТОВАРА (РАБОТЫ) В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (РАБО
ТЫ) ПОТРЕБИТЕЛЮ.

В ст. 4 Закона говорится, что продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 
качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, 
услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю то
вар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода обычно исполь зуется.

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был 
поставлен потребителем в известность о конкретных целях приоб
ретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить ра
боту, оказать услугу), пригодный для использова ния соответственно 
этим целям.

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обя
зан передать потребителю товар, который соответствует образцу и 
(или) описанию.

Если законами или в установленном ими порядке предусмо
трены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить ра
боту, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Вопрос предоставления информации о товаре и изготови
теле регулируется статьями 8, 9, 10 Закона. Вы всегда должны 
четко знать, что Вы приобретаете и у кого.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевремен
но предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Изготовитель   (исполнитель,   продавец)   обязан    довести 
до сведения потребителя фирменное наименование (наимено
вание) организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее 
работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную инфор
мацию на вывеске.

Изготовитель (исполнитель, продавец) – индивидуальный 
предприниматель – должен предоставить потребителю инфор
мацию о государственной регистрации и наименовании зареги
стрировавшего его органа.

Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем 
(исполнителем,     продавцом),     подлежит      лицензированию 
и (или)  исполнитель  имеет  государственную  аккредитацию, 
до сведения потребителя должна  быть доведена  информация 
о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), 
номере лицензии и (или) номере свидетельства о государствен
ной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) 
свидетельства, а также информация об органе, выдавшем ука
занные лицензию и (или) свидетельство.

При этом в ст. 12 Закона предусмотрено, что изготовитель 
(исполнитель,   продавец)    несет    полную    ответственность 
за непредставление необходимой информации и ее достовер  
ность. Если Вам отказались давать информацию о товаре или 
ввели в заблуждение, Вы вправе требовать возмещения убыт
ков.

ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

В соответствии со ст. 14 Закона вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктив
ных, производственных, рецептурных или иных недостатков 
товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объ
еме.


