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Катлэн 18-тӥ статьяезъя басьяськисьлэн техника ласянь 
шуг но дуно вузэз воштытыны эрикрадэз вань, солэн ӟечлыкез 
шӧдскымон урод ке (палэнтыны луонтэм тырмымтэосыз, ту-
пасьтэм, трос уксё но уно дыр кулэ карись тырмымтэосыз, яке 
трос пол потӥсь, яке палэнтэм бӧрсьы нош ик кылдӥсь, но мукет 
со выллем изъянъёс). 

Техника ласянь шуг вузъёс учыре басьяськисьлэсь пусъем 
куронзэ Росси Федерациысь Кивалтэтэн юнматэм сыӵе вузъ-
ёслэн лыдметсыя быдэстыны кулэ. 

Вузлэсь тырмымтэоссэ шедьтыку, вузлэн аслыкъёсыз сэ-
рен соос палэнтыны луонтэмесь ке (сиён-юонъёс, парфюмер-
но-косметической арбериос, корка котырысь химия но мукет 
вузъёс), басьяськисьлэн ас мылкыдызъя курыны эрикрадэз  вань, 
та вузэз ӟечлыкоезлы воштыны яке басьтон дунзэ кулэстыны. 

Та пусъем куронъёс интые басьяськисьлэн басьтэм вузлэсь 
сеськемез но вуз понна тырем уксёез берен куремез луэ. 

Озьы ик басьяськись вузкарисьлэн куремезъя но солэн ук-
сёеныз ӟечлыктэм вузэз берыктыны кулэ. 

Басьяськислы вуз понна тырем уксёез берыктыку, вузэз 
быдэсак яке ӧжытак кутэмен, товарной туссэ ыштэменыз яке 
мукет югдур сэрен дуныз усиз ке, со уксё пӧлысь оглюкетсэ ке 
но вузкарисьлэн аслыз кельтэмез уг лу. 

Басьяськись кема дыр ӵоже кутӥськись арберилэсь тыр-
мымтэоссэ палэнтон яке та вузэз воштон пумысен вузкари-
сьлы вазиське ке, басьяськисьлэн вузкарисьлэсь сыӵе ик 
ӟечлыко вуз куремез, азьвылзэ тупатытозь, яке ӟечлыктэмзэ  
воштытэмез луэ, Росси Федерациысь Кивалтэтэн юнматэм лыд- 
метэ пырисьтэм вузъёс сяна, кудъёсыз вылэ та курон уг вӧлмы.  
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Дунтэм дӥськут котькуд секонд-хендлэн кужмо палыз. Огшо-
ры арберилэн дуныз 50 манетысен кутске, нош тодмо брендъ- 
ем коштан пенжаклэн – 500 манетысен. Та сяна ваньмылы ик 
дачае, гуртысь коркаямы, огпол кутӥськонлы ӵемысь мар ке но 
басьтыны кулэ луэ. Сыӵе учыръёсы азьвыл кутӥськем, second 
hand-ын, комиссинной вузкаронниосын яке вотэс бамъёсын 
басьтэм вузъёс асьмелы юртто. 

Азьвыл кутӥськем арбериез басьтэмлэсь кышкано ӧвӧл. 
Со дыре ик тодады возёно, котыр ласянь шыръян котьку ик 
умой ӧвӧл. 

Лыдэ басьтэлэ но нырысь ик тодады возелэ, нимаз адями- 
ослэсь вуз басьтыкуды, вузан-басьтон договор кык нимаз адями 
куспын ке гожтэмын вал, та кусыпъёс потребительёслэсь эрик- 
радъёссэс утёноосыз пӧлы уг шедё, но та эрикрад кусыпъёс  
(правоотношениос) вылэ Росси Федерациысь потребительёс- 
лэсь эрикрадъёссэс утён кат уг вӧлмы. 

Росси Федерациысь 07.02.1992-тӥ арысь 2300-1-тӥ Катлэн 
(азьланяз – Кат) Потребительёслэсь правоосэс утён сярысь 
Преамбулаяз потребитель кунмурт гинэ луыны быгатэ, нош 
вузкарись – огазеяськон, огазеяськон-эрикрад кабзэ лыдэ 
басьтытэк, озьы ик потребительёслы вузан-басьтон договоръя 
вузъёсты вузась нимаз ужбергатӥсь. 

Катлэн 10-тӥ статьяезъя но Росси Федерациысь Кивалтэт- 
лэн 31.12.2020-тӥ арысь 2463-тӥ Одӥген вузан-басьтон до-
говорысь Правилоосызъя (азьланяз – Правилоос) вузкарись 
потребительлы, вузъёсты шонер быръён вылысь, вуз сярысь 

но сое лэсьтӥсьёс сярысь кулэ луись но зэмлыко тодэтъёсты 
дырыз дыръя умой валамон но оскымон амалэн вуттыны кулэ.

ТОДЭТЪЁСЫН ОДНО ИК ЛУЫНЫ КУЛЭ:

• вузлэн нимыз; 
• лэсьтӥсезлэн интыяськемез (адресэз), лэсьтӥсезлэн (вуз-

карисезлэн) фирменной нимыз (нимыз), огазеяськонлэн (ога-
зеяськонъёслэн) интыяськемез (адресэз), кудӥзлы лэсьтӥсез 
(вузкарисез) басьяськисьёслэсь чагиськемзэс кутыны но вузэз 
тупатыны но сое техника ласянь чакланы оскиз вал, кунгож 
сьӧрысь пыртэм вуз учыре – вузэз кытысь ваем кунлэн нимыз;

• вузлэн Росси Федерациысь техника ласянь регулировать 
карон сярысь катрадлыкеныз юнматэмъёсъя тупамез сярысь 
тодэтъёс;

• вузлэн валтӥсь потребитель аслыкъёсыз сярысь тодэтъёс;
• вузъёслэн энергетика ласянь пайдалыкез сярысь, кудъ- 

ёсызлэн Росси Федерациысь энергиез утён но энергетика  
пайдалыкез ӝутон сярысь катрадлыкезъя та тодэтъёс одно ик 
луыны кулэ;

• вузэз пайдалыко но кышкыттэм кутон правилоос;
• оскет вакыт, со лэсьтӥсеныз нимысьтыз вузлы пуктэмын ке; 
• вузлэн али кыӵе луэмез-состояниез но тырмымтэосыз 

сярысь тодэтъёс;
• тодэтъёс вузэн герӟаськем санитарно-эпидемиологи-

ческой ужрадъёс ортчытэм сярысь, техника ласянь аспӧртэм- 
лыкъёсыз сярысь (техника ласянь шуг вузъёс понна); 

• вузлэн мар понна кутӥськемез но чакламезъя кутӥсь-
кон луонлыкъёсыз яке мукет пӧртэм азьын кутӥськонэз сярысь 
тодэтъёс; 

• азьвыл кутӥськем вузлэн али югдурез, озьы ик вуз пусъет 
(ярлык) вылын возьматэм изъянъёсыз сярысь тодэтъёс. 

Азьвыл кутӥськем вуз вузаськыку, кудӥзлэн юнматэм ку-
ронъёслы тупамез, ярано дырыз яке уже кутӥськоно дырыз ся-
рысь одно ик тодэт луыны кулэ, но со тодэтъёс ӧвӧл, вузкарись, 
та вузэз вузакуз, басьяськисез одно ик ивортыны кулэ, вузлэн 
чаклам куронъёслы тупамез одно ик юнматэмын луыны кулэ 
шуыса, ярано дырзэ яке уже кутӥськоно дырзэ пуктыны кулэ, 
но со сярысь тодэтъёс ӧвӧл. 

• нимысьтыз вуз понна уже кутӥськоно дырыз (ярано ды-
рыз), со юнматэмын ке; озьы ик тодэтъёс, та юнматэм дыр орт-
чыса басьяськисьлы мар одно ик карыны кулэ но сое карытэк 
мар луоз, вузъёс яке солэн люкетъёсыз та дыр ортчемен по-
требительлэн улонэзлы, тазалыкезлы, ваньбурезлы кышкытлык 
вайыны кутско ке яке кулэезъя кутыны ярантэм луо ни ке; 

• вузъёслэн дунзы манетэн но луонлыкъёс сое басьтон 
понна; 

Вузкарись басьяськисез вузлэн тырмымтэосыз сярысь, 
кылын верам сяна, гожтыса но ивортыны кулэ (вузлэн пусъетаз, 
товарной чекын яке мукет амалэн). 

Правилоослэн 30-тӥ но 31-тӥ пунктэзъя вузаны уг яра азь-
выл эмтодосын кутӥськем арбериосты, эмъюмъёсты, ас гигие-
наен герӟаськем, парфюмерно-косметической вузъёсты, корка 
котырын кутӥськись химиез, вурем но трикотаж улдӥсез, чул-
ки-пыдвылъёсты, озьы ик огпол кутӥськись тусьты-пуньыосты. 

Корка котырын кутӥськись но техника ласянь шуг но азьвыл 
кутӥськем вузъёс учыре потребительлы огдыре сётисько (вуз-
карисьлэн вань дыръя) кулэ луись технической но (яке) ужын 
кызьы кутӥськонэз сярысь документъёс (техпаспорт яке мукет 
сое воштӥсь документ, кутӥськемезъя индылэт), озьы ик вузлы 
оскет талон, кудӥз потребительлэсь кылем оскет вакытэз кутон 
эрикрадзэ юнматэ. 

Катлэн 18-тӥ статьяезъя басьяськисьлэн, кудӥзлы ӟечлык-
тэм вуз вузамын вал яке вузлэн тырмымтэосыз сярысь ивор-
тымтэ вал, ВУЗКАРИСЬЛЭСЬ АС МЫЛКЫДЫЗЪЯ КУРЕ-
МЕЗ ЛУЭ: 

• огкадь маркаем вузлы воштыны (огкадь модельем, арти-
кулъем); 

• мукет маркаем (модельем, артикулъем) вузлы воштыны, 
басьтон дунзэ выльысен лыдъяса;

• басьтон дунзэ кулэстыны; 
• вань тырмымтэосты-изъянъёсты али ик дунтэк тупатыны; 
• вань уксёез берен тырыны, кудъёссэ потребитель яке ку-

инетӥ мурт тырмымтэосты палэнтон вылысь быдтӥз;
Озьы ик басьяськисьлэн куремез луэ ӟечлыктэм вуз 

басьтэменыз герӟаськем вань ыштонъёсты быдэсак берен  
тырыны. 


