
Анонс! С 06 по 20 февраля 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по 
Кемеровской области будет работать «горячая линия» для тематического 

консультирования граждан по вопросам Интернет-торговли

Уважаемые потребители!

Информируем Вас, что в период с 06 февраля по 20 февраля 2017 года 
Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области, Консультационными 
центрами и пунктами для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» проводится «горячая линия» для консультирования граждан 
по вопросам Интернет-торговли.

Получить консультации можно в Управлении Роспотребнадзора по 
Кемеровской области по телефонам: 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89 ежедневно по 
будням с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 16.00 час.;

в Консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» ежедневно по будням с 08.00 
час. до 12.00 час. и с 12.45 час. до 17.00 час. (в пятницу до 16.00 час.) по 
следующим адресам и телефонам:
г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: (83842) 64-67-81; 64-67-82; 8-951-581-3279; 
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: (83843) 37-38-25, 36-86-89; 
г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: (838453) 5-13-57, 5-16-03; 
г. Бедово, ул. Чкалова, 2, тел.: (838452) 6-18-45, 6-16-59;
I. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: (838463) 5-66-79, 5-55-98; 
г. Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: (838443) 5-62-47, 5-79-85; 
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: (838475) 3-29-33; 
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: (838474) 2-20-90; 
г. Прокопьевск, улЛЗодольская, 19, тел.: (83846) 69-85-58, 69-82-88.



Памятка потребителю
«О работе государственного информационного ресурса в сфере защиты прав

потребителей (ГИС ЗПП)»

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области (далее -  Управление) 
напоминает о том, что с января 2016 года начал свою работу государственный 
информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП), 
созданный Роспотребнадзором по поручению Правительства Российской 
Федерации.

Целью создания этого информационного ресурса является распространение 
актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров (работ, услуг), требованиях технических 
регламентов.

На информационном портале размещена нормативно-правовая база по 
защите прав потребителей, в том числе международные и региональные правовые 
акты, а также находящиеся на обсуждении законопроекты.

Также ресурс содержит сведения о результатах проверок и судебной 
практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.

В открытом доступе опубликована информация в разрезе регионов по всем 
органам и организациям Роспотребнадзора, общественным объединениям по 
защите прав потребителей, оказывающим консультативную и информационную 
поддержку.

Здесь же можно ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими 
видеороликами, воспользоваться образцами претензионных и исковых заявлений.

Модуль «Виртуальная приемная» представляет собой площадку _ для 
общения потребителей и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Каждый обратившийся имеет возможность 
задать интересующий его вопрос, выбрав соответствующую категорию (розничная 
торговля, общественное питание, финансовые услуги, услуги связи и др.), и 
получить ответ на него.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, являясь 
администратором данного ресурса, в постоянном режиме в модулях системы 
размещает различные информационные материалы, включая судебные решения, 
региональные нормативные правовые акты, пресс-релизы, аналитические 
материалы. Всего размещено 165 таких материалов.

Отдельного внимания заслуживают опубликованные в открытом доступе 
сведения о случаях нарушений требований технических регламентов. В данный 
модуль Управлением подано более 170 уведомлений с информацией об 
обнаруженной в обороте продукции (продукты питания, игрушки, одежда, обувь, 
парфюмерно-косметическая продукция), не соответствующей установленным 
требованиям действующего законодательства. По всем фактам обнаружения 
некачественной продукции в обороте Управлением проведены контрольно
надзорные мероприятия, продукция снята с реализации, виновные лица 
привлечены к ответственности.

Доступ к ресурсу свободный, осуществляется по адресу: 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

Баннер «Роспотребнадзор государственный информационный ресурс в сфере

http://zpp.rospotrebnadzor.ru


защиты прав потребителей» также находится на главной странице официального 
сайта Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
(http ://42. ros р otr ebnadzo г. г и).



П амятка похребител ю 
«Как вернуть товар в Интернет-магазин»

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области информирует 
потребителей об их правах при приобретении товаров через Интернет-магазин.

Дистанционная торговля -  продажа товаров по договору розничной купли- 
продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным 
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах' 
либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой 
связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 
радиоканалов, или иными способами. исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при 
заключении такого договора.

В ситуации, когда возврату' подлежит товар надлежащего качества, 
покупатель имеет право отказаться от него в любое время до передачи, а после 
передачи -  в течение 7 дней. А также в течение 3 месяцев, при условии, что 
информация о порядке и сроках возврата такого товара в момент доставки не 
предоставлена.

Однако стоит помнить, что возврат товара надлежащего качества возможен в 
том случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 
документы, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара, при их 
отсутствии ссылаясь на другие доказательства.

Следует уделить внимание тому, что покупатель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим 
его потребителем.

Покупателю при отказе от товара продавец должен вернуть уплаченные 
денежные средства в соответствии с договором, исключая расходы продавца на 
доставку от покупателя возвращенного товара. Данное требование подлежит 
исполнению не позднее чем через 10 дней с даты его предъявления.

В иной ситуации, когда доставленный товар с недостатками, с нарушением 
условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, 
комплектности, тары и (или) упаковки, покупатель имеет право не позднее 20 дней 
после получения товара известить продавца о подобного рода нарушениях. Также 
требования предъявляются в течение гарантийного срока (срока годности), а если 
данные сроки не установлены, то в пределах 2 лет.

При получении товара ненадлежащего качества потребитель вправе 
потребовать:

• безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 
их исправление покупателем или третьим лицом;

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же 

товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены. При этом в отношении технически сложных и 
дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат 
удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.

Также покупатель имеет право отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Товар с недостатками 
возвращается по требованию продавца и за его счет.



Внимание! Информация для граждан о порядке 
проведения проверок по обращениям на нарушения прав 

потребителей в Управление Роспотребнадзора по
Кемеровской области

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обращает внимание 
граждан, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные 
в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294- 
ФЗ). Данные изменения меняют требования к рассмотрению обращений потребителей 
как возможному основанию для проведения внеплановых проверок и заключаются в 
следующем.

• Обязательный предварительный претензионный порядок разрешения спора.
В соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение 
прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены».

Вместе с тем, требование о предварительном обращении к субъекту 
хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется 
на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений граждан о фактах 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения 
такого вреда, т.с. когда в обращении указывается на нарушения требований 
санитарного законодательства (СлнПиНов и др.) и законодательства о 
тех н и чес ком ре гули рова и и и.

• Анонимные обращения.
Не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения 

и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо (ч. 3 ст. 10 
Федерального закона № 294-ФЗ).

• Обращения и заявления в форме электронных документов.
Могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

• Обращения, содержащие заведомо ложные сведения.
Выявленные после начала проведения внеплановой проверки заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении, являются основанием для 
принятия органом Роспотребнадзора решения о прекращении такой проверки. При 
этом орган Роспотребнадзора вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц. если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения (ч. 3.3 ст. 10 
Федерального закона № 294-ФЗ).


