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Сысертский терри-
ториальный отдел 

Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Свердловской области, 
принимая во внимание 
участившиеся обращения 
граждан с жалобами на 
продавцов сотовых теле-
фонов, обращает внима-

ние граждан на отдель-
ные аспекты правового 
регулирования право-
отношений в указанной 

сфере. 
В частности, речь идет 

о случаях, когда продав-
цы сотовых телефонов 
отказывают покупателям 
в обмене товара над-
лежащего качества на 
аналогичный товар дру-
гой модели. По мнению 
продавцов в соответствии 
с Перечнем непродоволь-
ственных товаров надле-
жащего качества, не под-
лежащих возврату или 
обмену, утвержденным 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 
№55, телефонный аппа-
рат, сотовый телефон, 
являясь бытовой радио-
электронной аппарату-
рой, относится к техни-
чески сложным товарам 
бытового назначения и, 
обмену не подлежит.
Разъясняем, что со-

гласно п.26 Правил про-
дажи отдельных видов 
товаров, утвержденных 
постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 19.01.1998 № 
55, покупатель вправе в 
течение 14 дней с момен-
та передачи ему непро-
довольственного товара 
надлежащего качества, 
если более длительный 
срок не объявлен продав-

цом, обменять в месте 
покупки и иных местах, 
объявленных продавцом, 
купленный товар на ана-
логичный товар других 
размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки 
или комплектации, про-
изведя в случае разницы 
в цене, необходимый 
перерасчет с продавцом.
В соответствии с Обще-

российским класси-

фикатором продукции 
ОК 005-93 аппаратура 
радиоэлектронная быто-
вая относиться к классу 
товаров с кодами ОКП 65 
8000 - ОКП 65 8900.
Например, согласно 

сертификату соответ-
ствия сотовый телефон 
является продукцией с 
официальным наимено-
ванием «радиостанция 
носимая» и имеет код 
ОКП 65 7140, относящий-
ся к классу продукции 
- средства радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения общего приме-
нения. Следовательно, 
наименование товара 
«сотовый телефон» явля-
ется обиходным и данный 
товар не относиться к 
классу продукции - бы-
товая радиоэлектронная 
аппаратура.
Также сотовые телефо-

ны не относятся к теле-
фонным аппаратам, так 
как телефон имеет код 
ОКП 66 7310.
Таким образом, отказ в 

обмене указанного сото-
вого телефона надлежа-
щего качества на ана-
логичный товар другой 
модели является необо-
снованным.
При наличии жалоб 

граждан на отказ обмена 
сотового телефона над-
лежащего качества на 
аналогичный товар дру-
гой модели Сысертский 
территориальный отдел 
уполномочен привлекать 
продавцов сотовых теле-
фонов к административ-
ной ответственности по 
ст. 14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях.

По информации 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

СДАЙ ТЕЛЕФОНЧИК
ОБ ОБмеНе СОтОВых телефОНОВ

В канун новогодних 
праздников, когда 

торговля пиротехниче-
скими изделиями (ПИ) 
идет особенно бойко, по-

требителю необхо-
димо быть особен-
но внимательным.
Продажа каждого 

пиротехнического 
изделия должна 
сопровождаться 
следующей инфор-
мацией:
- сведениями об 

изготовителе и его 
местонахождении;
- способами без-

опасной подготовки, за-
пуска и утилизации;
-ограничениями по 

условиям обращения и 
применения; 
-мерами безопасности;
-сведениями о сроке 

годности;
- классом опасности;
- информацией о серти-

фикации.
Перечисленная выше 

информация должна 
быть доведена до сведе-
ния потребителя ис-
ключительно на русском 
языке, текст должен 
быть четким и легко 
читаемым. Предупреди-
тельные надписи должны 
быть выделены словом 

«ВНИМАНИЕ».

Продажа пиротехниче-
ских изделий (в частно-
сти петард) в упаковке 
размером 2 или 4 см. 

зачастую сопровождается 
информацией с очень ма-
лым размером шрифта, 
что не позволяет вос-
принимать такую инфор-
мацию в полном объеме. 
В данном случае пиро-
технические изделия 
должны сопровождаться 
информацией на листах-
вкладышах, с понятным и 
легко читаемым текстом.

Необходимо знать, что 
в свободной продаже для 
нужд населения должна 
находиться пиротехни-
ческая продукция только 
с классом опасности не 
выше третьего.

Реализация пиротехни-
ческих изделий должна 

осуществляться только 
в специализированных 
магазинах или специ-
ализированных отделах 
(секциях) не ближе 4 м 

от выходов при 
условии днев-
ного запаса ПИ.
Необходимо 

всегда помнить, 
что  любое пи-
ротехническое 
изделие имеет 
потенциаль-
ную опасность 
возгорания или 
получения трав-
мы.

По этой причине, чтобы 
избавить себя и своих 
близких от травм при ис-
пользовании пиротехни-
ческих изделий, необхо-
димо строго следовать 
прилагаемой инструкции 
по применению, не поль-
зоваться ПИ с истекши-
ми сроками годности, 
применять пиротехнику 
только заводского изго-
товления.
Только при соблюде-

нии всех этих правил Вы 
получите истинное удо-
вольствие от праздников, 
и Вашему здоровью ничто 
не будет угрожать.

По информации 
РОСПОТРЕБРАДЗОРА

ПИРОТЕХНИКУ ХОЧУ!
СРАЗУ К ЗВЁЗДАМ ПОЛЕЧУ!

ПОкУПАем ПирОтехНиЧеСкие иЗделиЯ

в ы собираетесь по-
ужинать в кафе или 

ресторане? Помните, что 
приходить в кафе надо 
задолго до окончания его 
работы, так как вполне 
возможно, что, если вы 
придете за несколько 
минут до закрытия, вас и 
не впустят. 

Предприятия обще-
ственного питания имеют 
право ограничивать вход 
посетителей в том слу-
чае, если в нем обслужи-
вают официанты, - за 30 
минут до закрытия.  

Согласно Правилам про-
изводства и реализации 

продукции (услуг) обще-
ственного питания, еще 
до входа в зал вам долж-
ны предоставить возмож-
ность ознакомиться с 
меню, ценами, условия-
ми обслуживания, а так-
же с дополнительными 
услугами. Если цены вас 
не смутили, то официант 
должен проводить вас к 
столику. 
Столик должен быть уже 

сервирован, т. е. на нем 
должны стоять бокалы, 
фужеры, столовые при-
боры, салфетки (бу-
мажные и полотняные), 
специи. В столовых и на 
предприятиях обществен-

ного питания, работаю-
щих по методу самооб-
служивания, допускается 
упрощенная сервировка 
(приборы со специями 
и бумажные салфетки). 
Официант должен при-
нести вам меню и дать 
время для того, чтобы 
сделать выбор. По вашей 
просьбе официант обязан 
дать необходимые пояс-
нения, например о том, 
из чего приготовлено то 
или иное блюдо. После 
того, как вы определи-
лись, официант должен 
принять у вас заказ. 

По информации 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ОФИЦИАНТ, СЧЁТ..!
ПАмЯткА длЯ ПОтреБителЯ - лЮБителЯ кАфе и реСтОрАНОВ


