
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
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НА КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ
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Каждый день мы что-то с Вами покупаем или за-
казываем, но иногда покупка товаров оборачивается 
для нас «головной болью» и убытками. В данной ста-
тье мы поможем Вам разобраться с тем, что подразу-
мевается под качеством и безопасностью товаров.

Стоит начать с того, что в соответствии со статьей 4 Закона 
РФ от 07.02.1992г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон) ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН ПЕРЕДАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТО-
ВАР, КАЧЕСТВО КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ДОГОВОРУ.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара про-
давец обязан передать потребителю товар, СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЙ ОБЫЧНО ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ПРИ-
ГОДНЫЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТОВАР ТАКОГО РОДА 
ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

В случае же если продавец при заключении договора был 
поставлен потребителем в известность о конкретных целях при-
обретения товара, продавец обязан передать потребителю товар, 
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭТИМИ ЦЕЛЯМИ.

Кроме того, при продаже товара по образцу и (или) описанию 
продавец обязан передать потребителю товар, который СООТ-
ВЕТСТВУЕТ ОБРАЗЦУ И (ИЛИ) ОПИСАНИЮ.

Если законами или в установленном ими порядке предусмо-
трены ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ, продавец 
обязан передать потребителю товар, соответствующий этим тре-
бованиям.

Важно помнить о том, что согласно ст.7 Закона потребитель 
имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его ис-
пользования, хранения, транспортировки и утилизации БЫЛ 
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ НЕ ПРИЧИНЯЛ ВРЕД ИМУЩЕ-
СТВУ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность то-
вара для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также предотвращение причинения вреда имуществу потреби-
теля, являются обязательными и устанавливаются законом или в 
установленном им порядке.

Изготовитель ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТОВАРА в течение установленного срока службы или срока год-
ности товара.

Если изготовитель не установил на товар СРОК СЛУЖБЫ, 
он обязан обеспечить безопасность товара В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ 
ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОТРЕБИТЕЛЮ.

ВРЕД, причиненный жизни, здоровью или имуществу потре-
бителя вследствие необеспечения безопасности товара, ПОДЛЕ-
ЖИТ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 14 ЗАКОНА.

Кроме того, если для безопасности использования товара, его 
хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (далее - правила), изготовитель обя-
зан указать эти правила в сопроводительной документации на 
товар, на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец 
обязан довести эти правила до сведения потребителя.


