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значенных для использова-
ния инвалидами, прогулоч-
ные суда и плавсредства.

2. Мебель.
3. Электробытовые при-

боры, используемые как 
предметы туалета и в ме-
дицинских целях (элект-
робритвы, электрофены, 
электрощипцы для завивки 
волос, медицинские элект-
рорефлекторы, электро-
грелки, электробинты, элект- 
ропледы, электроодеяла).

4. Электробытовые при-
боры, используемые для 
термической обработки 
продуктов и приготовле-
ния пищи (бытовые печи 
СВЧ, электропечи, тосте-
ры, электрокипятильники, 
электрочайники, электро-
подогреватели и другие то-
вары). 

5. Гражданское оружие, 
основные части граждан-
ского и служебного огне-
стрельного оружия.

    В магазинах долж-
ны быть пандусы для ин-
валидов и мам с коля-
сками

Если таковых нет – сме-
ло зачитывайте выдержки 
из СНиПов (строительные 
нормы и правила):

СНиП № 20802 №89 
сообщают, что «при проек-
тировании общественных 
зданий и сооружений сле-
дует создавать равные воз-
можности получения услуг 
всеми категориями населе-
ния, в том числе и маломо-

бильными».
СНиП №35012001 ре-

гламентируют «доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп насе-
ления». Согласно этим нор-
мам, любое общественное 
место должно быть осна-
щено пандусами для въез-
да детской и инвалидной 
коляски.

Не помогает? Жалуйтесь 
в прокуратуру!

Женщин с колясками 
обязаны пропускать в 
магазины

Ч.1 ст. 27 Конститу-
ции РФ гласит, что каждый 
гражданин России имеет 
право на свободное пере-
движение. Ребенок в коля-
ске не является исключе-

те сами – Роспотребнадзор 
и Госкомитет РБ по торгов-
ле вам в помощь. 

Иногда, чтобы доказать, 
что товар бракованный и 
виноват в этом продавец, 
приходится делать экспер-
тизу. И при отсутствии га-
рантийного срока по зако-
ну делать ее должен поку-
патель за свой счет. Если 
она будет не в пользу про-
давца, то ему придется воз-
местить и стоимость това-
ра, и стоимость эксперти-
зы, и моральный вред. Если 
же товар испортился по ва-
шей вине – тут уж извини-
те. Пеняйте на себя. День-
ги вы не вернете.

Вот перечень товаров, 
которые у вас не при-
мут обратно (утвержден 
постановлением прави-
тельства РФ от 19 янва-
ря 1998 г. № 55): 

1. Товары для профилак-

тики и лечения заболева-
ний в домашних условиях 
(предметы санитарии и ги-
гиены из металла, резины, 
текстиля и других матери-
алов, инструменты, меди-
цинские приборы и аппа-
ратура, средства гигиены 
полости рта, линзы для оч-
ков, предметы по уходу за 
детьми, лекарственные пре-
параты).

2. Предметы личной ги-
гиены (зубные щетки, рас-
чески, заколки, бигуди для 
волос, парики, шиньоны).

3. Парфюмерно-космети-
ческие товары.

4. Текстильные товары 
(хлопчатобумажные, льня-
ные, шелковые, шерстяные 
и синтетические ткани, то-
вары из нетканых матери-
алов типа тканей - ленты, 
тесьма, кружево и другие); 
кабельная продукция (про-
вода, шнуры, кабели); стро-

ительные и отделочные ма-
териалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и дру-
гие) и другие товары, отпу-
скаемые на метраж.

5. Швейные и трикотаж-
ные изделия.

6. Изделия и материа-
лы, контактирующие с пи-
щевыми продуктами, из 
полимерных материалов, 
в том числе для разового 
использования (посуда и 
принадлежности столовые 
и кухонные, емкости и упа-
ковочные материалы для 
хранения и транспортиро-
вания пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, 
пестициды и агрохимикаты.

8. Мебель (гарнитуры и 
комплекты).

9. Изделия из драгоцен-
ных металлов, с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями.

10. Автомобили и мо-
товелотовары, прицепы и 
номерные агрегаты к ним; 
мобильные средства малой 
механизации сельскохозяй-
ственных работ; прогулоч-
ные суда и иные плавсред-
ства бытового назначения.

11. Технически сложные 
товары бытового назначе-
ния, на которые установ-
лены гарантийные сроки 
(металлорежущие и дере-
вообрабатывающие станки-
бытовые; электробытовые 
машины и приборы; быто-
вая радиоэлектронная ап-
паратура; бытовая вычис-
лительная и множительная 

Этот и другие 
полезные 

справочники 
можно скачать 

с сайта

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИЖКОЙ
❶ Вынь те две стра ни цы с ко лон ти ту лом «Вы ре жи и 

со хра ни».
❷ Раз режь те по ли нии раз ре за.
❸ Свер ни те по ли нии сги ба.
❹ Сло жи те стра ни цы по по ряд ку. Поль зуй тесь с удо-

вольствием!

kp.ru

Куда жаловаться: 
Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей: ул. С. Халтурина, 

28, каб. 308. Тел. 22-83-15.
Роспотребнадзор: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 (ост. «Рихарда Зорге»), тел. 229-

90-99.
Прокуратура РБ: ул. Крупской, 19, тел.: 272-16-25, 272-71-42.
Куда можно сдать товар на независимую экспертизу: 
Государственное бюро товарных экспертиз, ул. Достоевского, 99, тел.272-

98-10
 Торгово-промышленная палата РБ, ул. К. Маркса, 3, тел. 276-22-86.
Центр независимых экспертиз, ул. Рихарда Зорге, 45/6, тел. 223-61-47.
«Региональное бюро независимой экспертизы и оценки «Стандарт», ул. Зор-

ге, 9, тел. 294-07-03.

СПРАВКА «КП»

Подготовила Кристина АМИРХАНОВА.
Фото Евгении ГУСЕВОЙ, Олега РУКАВИЦЫНА,  

Анатолия ЖДАНОВА, Андрея КАРА, Татьяны РАСЮК.

- Эх, большевата кофточка!

4

пать товар по той цене, которая указана 
на ценнике (п.11 Правил продажи от-
дельных видов товаров).

ЕСЛИ НА ОТДЫХЕ ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ

� Внимательно читайте договор. Там 
должны быть четко прописаны категория 
гостиницы, условия проживания и услуги.

� Если каких-то услуг, заявленных в 
каталоге и договоре, нет - сразу же зво-
ните турфирме, с которой вы заключили 
договор.

� Вернувшись домой из путешествия, 
нужно подать претензию турагентству и 
туроператору в течение 20 дней.

Как доказать, что вам испортили 
отдых

� Постарайтесь заснять все нарушения 
на фото или видео (с названием отеля), 
это поможет доказать вину турагентства.

� Сами сфотографируйтесь под выве-
ской отеля.

� Закажите в номер ужин – попроси-

те документ о доставке – там будет напи-
сано название отеля и дата.

� Познакомьтесь с соседями и составь-
те коллективную претензию прямо там, 
в отеле, пусть все поставят свои подпи-
си, укажут свои города и напишут свои 
фамилии.

� Если есть возможность выйти в скайп 
– отлично! Позвоните туроператору и на-
глядно продемонстрируйте то, чем вы не-
довольны.

Родителей с колясками обязаны 
пропускать в любые магазины.

Итак, если кто-то пытается нару-
шить ваши права, сообщите, что они 
нарушают целый ряд законов. Тре-
буйте жалобную книгу. Пригрозите, 
что позвоните в Роспотребнадзор, 
Госкомитет по защите прав потре-
бителей, в полицию, в администра-
цию. Потребуйте показать законо-
дательство, на основании которо-
го вам отказывают в той или иной 
услуге.

ЛИКБЕЗ «КП»
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НА ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО 
ПОКУПАТЕЛИ

      Вернуть товар

Не спешите отдавать просроченный сыр 
или колбасу кошкам у подъезда. Их еще 
можно обменять или хотя бы возместить 
потраченные деньги. 

� Смело ссылайтесь на статью 18 За-
кона РФ «О защите прав потребите-
лей». В соответствии с ней вернуть товар 
в магазин вы имеете право сразу же, как 
только обнаружили, что он некачествен-
ный. В магазине обязаны принять меры.

Кстати, вернуть в магазин можно не 
только испорченные продукты, но и не по-
дошедшие по каким-либо причинам вещи 
(по цвету, размеру, форме и т.д.). Можно 
в течение 14 дней отказаться от товара и 
возместить его полную стоимость, не об-
ращаясь в суд. (Правила продажи от-
дельных видов товаров, постановле-
ние правительства РФ от 19 января 
1998 г. n 55, п.26 и статья 25 Зако-
на РФ «О защите прав потребите-
лей»). При этом наличие чека совсем не 
обязательно.

Для этого нужно написать продавцу пре-
тензию в двух экземплярах. Если не може-

техника; фото- и киноаппаратура; теле-
фонные аппараты и факсимильная аппа-
ратура; электромузыкальные инструмен-
ты; игрушки электронные, бытовое газо-
вое оборудование и устройства). 

12. Гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические 
и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроиз-
веденные на технических носителях ин-
формации). 

В течение 15 дней (при обнаруже-
нии серьезного дефекта) вы можете 
обменять или потребовать деньги об-
ратно за следующие товары:

� самолеты, вертолеты, летательные 
аппараты с двигателем внутреннего сго-
рания (с электродвигателем);

� легковые автомобили, мотоциклы, мо-
тороллеры, транспортные средства с дви-
гателем внутреннего сгорания;

� тракторы, мотоблоки, машины и обо-
рудование для сельского хозяйства;

� снегоходы и транспортные средства с 
двигателем внутреннего сгорания (с элект-
родвигателем) для передвижения по 
снегу;

� суда спортивные, турист-
ские и прогулочные катера, лод-
ки, яхты и транспортные пла-
вучие средства с двигателем 
внутреннего сгорания;

� оборудование навигации и 
беспроводной связи для бытового 
использования, в том числе спут-
никовой связи, имеющее сенсорный 
экран и обладающее двумя и более 
функциями;

� системные блоки, компьютеры 
стационарные и портативные, включая 
ноутбуки, персональные элект-

ронные и вычислительные машины;
� лазерные или струйные многофунк-

циональные устройства, мониторы с циф-
ровым блоком управления;

� комплекты спутникового телевиде-
ния, игровые приставки с цифровым бло-
ком управления;

� телевизоры, проекторы с цифровым 
блоком управления;

 � цифровые фото- и видеокамеры, 
объективы к ним и оптическое фото- и 
кинооборудование с цифровым блоком 
управления;

� холодильники, морозильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, ко-
фемашины, электрические и комбиниро-
ванные плиты, электрические и комбини-
рованные духовые шкафы, кондиционеры, 
электрические водонагреватели. 

 
      Требовать, чтобы товар вам про-

давали по всем правилам
� у колбасы перед взвешиванием от-

резают все «хвостики» (статья 33 Пра-
вил продажи отдельных видов това-
ров, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 19.01.1998);

� сыр и прочие продукты нарезают бес-
платно (статья 37 Правил);

� на весах перед взвешиванием 
должно быть четыре нуля 

(статья 7 Правил). 

     Ремонтировать товар можно не 
более 45 дней!

Если товар бракованный, вы можете сме-
ло предъявлять претензии продавцу. На тех-
нику и электронику действует гарантия в 
течение всего гарантийного срока. Вы име-
ете право требовать ремонта, обмена или 
снижения стоимости товара. Продавец обя-
зан отреагировать на претензию в течение 
10 дней со дня покупки (статья 22), что-
бы вернуть деньги, или 7-10 дней, чтобы 
обменять (статья 21 Закона «О защи-
те прав потребителей»).

� По Закону «О защите прав потре-
бителей», статья 21, вы можете согла-
ситься и на более долгий срок, но только 
оформить это нужно в письменном виде. 
После продавец должен выдать вам кви-
танцию – когда товар отдали в ремонт, 

сколько было заменено деталей и на ка-
кую сумму, сколько времени вещь находи-
лась в ремонте. Это нужно для того, чтобы 
ремонт не включался в гарантийный срок. 
Все правильно оформить – прямая обязан-
ность продавца. Если товар привозят изда-
лека и нарушаются сроки поставки – про-
давец или компания должны выплатить вам 
пени. В любом случае, если вам в течение 
10 дней не вернули деньги за испорченный 
товар или затягивают с ремонтом больше 
45 дней, магазин вам платит неустойку: 
1% в день от стоимости товара.

На время ремонта вам должны пре-
доставить товар, аналогичный ваше-
му. Однако есть целый ряд вещей, 
на которые это правило не распро-
страняется:

1. Мототехника, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, кроме товаров, предна-

нием, а поскольку сам он передвигаться 
пока не может, его обязаны пропускать 
везде вместе с коляской.

В ст. 426 ГК РФ («Публичный дого-
вор») и 492 ГК РФ («Договор рознич-
ной купли-продажи») написано, что не 
допускается отказ от предоставления по-
требителю товаров и услуг. Это означает, 
что магазин обязан продавать товар всем 
желающим, не ставя ограничений, в том 
числе и мамам с колясками.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ  
В МАГАЗИНЕ

Если вы хотите вернуть или обменять 
вещь в магазине, а он закрылся (либо сдали 
на ремонт, пришли забирать, а он закрыл-
ся), то нужно узнать форму собственности 
торговой точки. Если это ИП (индивидуаль-
ный предприниматель), то вся информация 

о нем есть в налоговых органах.
� Если за примерку платья/парика/шу-

бы берут деньги – это незаконно, мерить 
можно все абсолютно бесплатно, будь то 
шуба или свадебное платье (п.42 Правил 
продажи отдельных видов товаров).

� Если отказываются возместить деньги 
за испорченный отдых – обращаться в суд.

� Если на кассе требуют показать со-
держимое сумки – досматривать сумки мо-
гут только сотрудники полиции и то толь-
ко тогда, когда вы что-нибудь сделали. В 
другом случае вы можете им отказать (ст. 
27.2, 27.3 КоАП).

� Если требуют оплатить внезапно раз-
бившийся или порвавшийся товар – это не-
законно. До оплаты товар принадлежит 
продавцу. (ст. 459 ГК РФ).

� Если цена на кассе не соответству-
ет ценнику – вы имеет полное право поку-
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Не спешите выкидывать испорченные продукты, вы имеете право 
их обменять или возместить потраченные на них деньги.

Ремонтировать 
технику можно не 

более 45 дней.

Не всякий отдых 
на морском берегу 

одинаково прекрасен.

Всегда внимательно 
изучайте ценники.


