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Потребитель  

под защитой  

закона 

 

Заголовок задней панели 

Больше информации вы можете узнать, 

посетив нашу библиотеку,  

где оформлена книжная выставка  

«С правом по жизни». 

 

Она содержит информацию по правам 

потребителя в разделе  

 «Права потребителя». 

 



Каждый человек в современном обществе 

является потребителем. Купить сейчас 

можно что угодно: от обычных товаров до 

самых неординарных услуг. Но всегда, 

приобретая что-либо, человек рискует по-

лучить товар совсем не того качество, ка-

кое ему обещано. Продукты могут оказать-
ся испорченными, техника - бракованной, а 

услуги - некачественными. И, что интерес-

но, как только вы обнаруживаете брак в 

товаре, продавец тут же перестает улы-

баться и вообще теряет к вам всякий инте-

рес. Что нужно знать, чтобы защитить се-

бя? 

   Отношения продавца и потребите-

ля должны строиться по Закону о 

защите прав потребителей. Это нор-

мативный документ, в котором по-

дробно расписаны обязанности и 

ответственность каждой из сторон 

сделки. 

    Закон о защите 

прав потребителей» будет полезно 

прочитать весь, от корки до корки. 

Это может вам очень помочь в свое 

время. В Законе содержится 4 главы. 

Глава  и посвящена общим поло-

жениям.  В ней кроется  много по-

лезной информации. Например, Вы 

узнаете о том, каки-

ми правами обладает продавец при 

установке срока годности, какую 

ответственность он несет в случае 

нарушения закона, какую информа-

цию о товаре Вы вправе знать и т.д.  

 Глава    рассказывает о поведении продав-

ца и покупателя в случае, если товар оказал-

ся некачественным. Оговариваются сроки 

предъявления претензий по недостаткам 

товара и их исправления. А так же, подроб-

но расписаны права и обязанности каждой 

из сторон в сложившейся ситуации.  

 Глава   поможет Вам, если у вас возникли 

проблемы с фирмой, предоставляющей Вам 

какие-либо услуги. Обладая этими знания-

ми, Вы сможете отстоять свои права и узна-

ете, как вовсе отказаться от выполнения до-

говора , если Вы не хотите иметь с продав-

цом никаких дел.  

   Глава V  больше направлена на продавцов 

и содержит информацию, необходимую 

именно для них. Здесь подробно описаны 

отношения государственных органов и об-

щественных объединений с продавцом.  

 

  Продавцы слишком часто пользуются юридиче-

ской безграмотностью населения, отказывая потре-

бителям в том, на что они имеют полное право. 

Например, отказываются принимать некачествен-

ный товар обратно, если Вы пришли без чека. Но, 

изучив Закон, Вы будете знать ,что отсутствие 

чека не является основанием для отклонения ва-

ших требований. Запомните несколько самых не-

обходимых на данный момент статей и используй-

те их в своей речи в общении с продавцом.  

 Кроме того, в магазине обязательно должна 

быть  информация для потребителя, текст Закона, лицен-

зии и сертификаты магазина, книга жалоб и предложений. 

Любой потребитель вправе оставить запись в этой книге и 

в течение трех дней в ней должен быть размещен ответ 

администрации магазина. Так же,  Вы можете оставить 

письменную претензию и встретиться с администрацией. 

Если Вам не дают этого сделать, обратитесь в представи-

тельство общества защиты прав потребителей . 

 


