
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

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

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:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

НАГРУБИЛИ 
В МАГАЗИНЕ?

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

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

www.16.rospotrebnadzor.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

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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ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕРСОНАЛ  
ПОВЕЛ СЕБЯ НЕВЕЖЛИВО  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ?

1. Пригласить директора (администратора, менеджера) 
магазина.

2. Оставить запись в книге отзывов и предложений.
3. Написать заявление на имя директора магазина, где 

вам нахамили.

ЕСЛИ МЕРЫ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ, ТО НЕОБХОДИМО:
4. Обратиться с письменным заявлением в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Госалкогольин-
спекцию Республики Татарстан либо общественные органи-
зации.

5. Копии жалоб вы можете направить также в Управле-
ние Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ

Магазин не имеет права не предоставить вам книгу от-
зывов и предложений. Она всегда должна находиться в тор-
говом зале, а именно в доступном и наглядном месте, это 
может быть, например, «Уголок информации для потреби-
теля». В случае отказа вы имеете полное право обратиться 
с письменным заявлением в вышеуказанные контролиру-
ющие органы.

В обращении подробно опишите все обстоятельства 
произошедшего. Укажите ваши требования. Соберите до-
казательства: уточните Ф.И.О. продавца, найдите свиде-
телей, запишите разговор с продавцом на диктофон или 
видеокамеру.

Жалобу, написанную в книгу отзывов и предложений, 
рекомендуется сфотографировать в качестве доказатель-
ства.

В письме к директору магазина уместна формулиров-
ка: «Прошу принять меры...». Обращение следует написать 
в 2-х экземплярах. Один экземпляр передать менеджеру 
(администратору), другой оставить себе с пометкой о при-
нятии. Если обращение отказываются принять, то следует 
его направить по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

Обращения в инстанции также пишутся в 2-х экзем-
плярах. К претензии приложите документы, подтверж-
дающие нарушение ваших прав. Укажите точный адрес и 
название заведения, Ф.И.О. руководителей и продавца, 
дату, время и суть произошедшего. Четко изложите свои 
требования.

В случае, если вас обругали нецензурной бранью 
или нанесли телесные повреждения, то вы впра-
ве обратиться в правоохранительные органы для 
привлечения обидчика к административной ответ-
ственности по статье 5.61 КоАП РФ, а ТАКЖЕ ОБРА-
ТИТЬСЯ В СУД с иском о защите чести, достоинства, 
деловой репутации. 

В рамках гражданского судопроизводства с виновника 
можно также взыскать компенсацию морального вреда.


