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  «Что нужно знать грамотному потребителю?»: правовой дай-

джест / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр пра-

вовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. 

—   28 с. 

 Покупайте товары в облегченной упаковке, 

которые дома можно пересыпать в стан-

дартную упаковку. Например, покупайте 

кофе в пакетах и пересыпайте в банку. 

 Не покупайте  так называемые 

«биоразлагаемые» пакеты. Многие магази-

ны, желая «озеленить» свой имидж, пред-

лагают покупателям якобы экологичные 

пакеты. На самом деле, эта упаковка — это 

обычные полиэтиленовые пакеты, в которых просто присутствует 

добавка, разрушающая их. Все это не имеет никакого отношения к 

реальному разложению и исчезновению отходов в окружающей 

среде. Более того, безопасность такой присадки не доказана. 

 Приобретайте товары в большой экономичной упаковке. Такие 

товары содержат меньше упаковки на единицу полезного продук-

та. Например, коробка двухлитрового сока весит меньше, чем две 

коробки литрового. А это значит, что для ее производства потре-

бовалось меньше ресурсов, да и стоит она дешевле. 

 Не берите бумажную рекламу, лежащую на стойках и кассах. 

Многие магазины по-прежнему используют бумажную рекламу, 

несмотря на то, что есть множество других способов рассказать 

покупателю о себе. И для этого не обязательно уничтожать рос-

сийские леса на рекламные листовки, которые вскоре попадут в 

мусорную корзину. 

 Покупайте только то, что вам действительно нужно. Перед похо-

дом в магазин составьте список покупок — это поможет вам не 

купить лишнее. 

 Покупайте местные товары. Для доставки продуктов, произведен-

ных недалеко от вашего города, используется меньше топлива и 

производится меньше вредных выбросов. 

 Не позволяйте сотрудникам магазинов навязывать вам лишнюю 

упаковку, объясняйте продавцам и кассирам, что необходимо со-

кращать количество мусора, обращайтесь к руководству магази-

нов через книгу жалоб и предложений, горячую линию или форму 

обратной связи на сайте. Будьте вежливы, но настойчивы. 
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вовсе не о том, как сократить количество отходов. Именно поэтому мы 

обращаем внимание на то, сколько мусора мы приносим домой из мага-

зина. 

 Пока супермаркеты думают, как снизить количество упаковки и 

организовать пункты приема раздельно собранного мусора, мы с 

вами, как экологически ответственные покупатели, можем сокра-

тить количество отходов сами. 

 Приведем лишь несколько простых советов, которые помогут не 

покупать лишний мусор вместе с нужными продуктами. 

 Покупайте товары с наименьшим количеством упаковки. Упаков-

ка должна использоваться в первую очередь для транспортировки 

и хранения продуктов, а не становиться поводом для приобрете-

ния товара. Например, выбирайте фрукты, конфеты и другие раз-

весные товары, упакованные без дополнительных одноразовых 

пластиковых поддонов. 

 По возможности откажитесь от упаковки. Некоторые товары не 

нуждаются в дополнительной упаковке — например, арбуз или 

бананы не обязательно класть в дополнительный пакет. 

 Откажитесь от дополнительных одноразовых полиэтиленовых 

пакетов, которые вам предлагают на кассе. Производство и утили-

зация таких пакетов наносит существенный ущерб окружающей 

среде. 

 Если вы все-таки приобрели пластиковый пакет, не выбрасывайте 

его — используйте дома для упаковки или для следующего похо-

да за покупками. 

 Покупайте развесные товары в свою многоразовую упаковку. На-

пример, контейнер для салата или пакет для развесных орехов 

можно захватить их дома. Когда вы покупаете товар вразвес в 

свой контейнер, вы не производите лишнего мусора и, к тому же, 

экономите деньги на одноразовой упаковке. 

 При входе в магазин оставьте свою сумку в камере хранения вме-

сто того, чтобы упаковывать еѐ в полиэтиленовую плѐнку. 

 Идя в магазин, берите с собой холщовую или синтетическую сум-

ку для покупок или купленные ранее полиэтиленовые пакеты — 

так вы сократите количество мусора и вам не нужно будет тратить 

деньги на новые пакеты. К тому же многоразовые сумки более 

прочны и прослужат вам дольше. 

 Если вы забыли взять сумку для покупок или предпочитаете каж-

дый раз покупать новую, лучшим вариантом для вас станет бу-

мажный пакет или сумка, произведенные из макулатуры. 
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Кто такой потребитель 
Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

называется потребителем. 

Включение в понятие "потребитель" граждан, которые еще только 

имеют намерение купить товар или заказать услугу, имеет особое значе-

ние для реализации их прав на ознакомление с товаром, получение ин-

формации о нем, условиях продажи, изготовителе и т.д. 

Также является потребителем гражданин, пользующийся услугой 

личного характера, хотя и заказанной для производственных нужд 

(например услуга по перевозке, по проживанию в гостинице в команди-

ровочных целях). Под "потребителем" понимается не только гражданин, 

который непосредственно приобрел товар или заказал работу (услугу), 

но и гражданин, пользующийся ими. Например, потребителем является 

как гражданин, который купил телевизор или билет в театр, так и граж-

данин, который пользуется этим телевизором или является зрителем в 

театре. 

 

Обязательная информация о товарах, работах, услугах 
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке 

должна содержать: 

- наименование технического регламента или иное обозначение, 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия това-

ра; 

- сведения об основных потребительских свойствах товаров 

(работ, услуг), в частности в отношении продуктов питания: 

- состав (в том числе наименование использованных в процессе 

изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически ак-

тивных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонен-

тов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов, если содержание этих организмов составляет более 0,9%); 

- пищевая ценность; 

- назначение; 

- условия применения и хранения продуктов питания; 

- способы изготовления готовых блюд; 

- вес (объем); 

- дата и место изготовления и упаковки (расфасовки); 
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- противопоказания для их применения 

при отдельных заболеваниях; 

- цену в рублях и условия приобретения 

товаров (работ, услуг), в том числе при опла-

те товаров (работ, услуг) через определенное 

время после их передачи (выполнения, оказа-

ния) потребителю, полную сумму, подлежа-

щую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; 

- гарантийный срок, если он установлен; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования 

товаров (работ, услуг); 

- информацию об энергетической эффективности (КПД) товаров, 

в отношении которых требование о наличии такой информации опреде-

лено законодательством; 

- срок службы или срок годности товаров (работ), а также сведе-

ния о необходимых действиях потребителя по истечении указанных 

сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, 

если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют 

опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становят-

ся непригодными для использования по назначению; 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование 

(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера); 

- информацию о подтверждении соответствия товаров (работ, ус-

луг), если товар (работа, услуга) требует обязательной сертификации; 

- информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг); 

- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу 

(оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, ис-

ходя из характера работы (услуги); 

- указание на использование фонограмм при оказании развлека-

тельных услуг исполнителями музыкальных произведений. 

 

Права потребителя при обнаружении недостатков  

оказанной услуги 
Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать от исполните-

ля: 
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Если этикетка кажется слишком плот-

ной, а фасовка магазинная, попробуйте по-

тереть край этикетки ногтем - там может 

быть еще одна, старая этикетка. С другой 

датой или ценой. Будьте внимательны с то-

варами по акции. Почему на них снизили 

цену? Чтобы поскорее избавиться? Не поку-

пайте ничего в непрозрачных пакетах. Особенно это касается овощей и 

фруктов. Смотрите на их внешний вид, нюхайте, так вы вернее опреде-

лите их свежесть, чем если поверите этикетке.  

Старайтесь приобрести товар со сроком годности, указанным за-

водским способом: на консервных банках дата изготовления или срок 

годности выдавливается изнутри, например, на упаковках с морожены-

ми овощами срок годности печатается на пакете, пишут дату расфасов-

ки прямо на яйцах. И это не подделать. Лучше брать такие яйца, так как 

именно этот товар очень часто подвергается переклейке этикеток.  

Не берите расфасованные в магазине сыр и колбасу. Иногда, а 

сейчас крайне редко, в магазинной фасовке продается и соленая красная 

рыба, ее тоже лучше выбирать в заводской упаковке. Дело в том, что 

этикетки на такие товары, на сырную и колбасную нарезку или даже на 

куски сыра в пищевой пленке, печатаются прямо в магазине. Этот товар 

по истечении срока годности можно легко перепаковать и напечатать 

новую этикетку.  

Ищите заводскую этикетку. На всех товарах, которые не нарезали 

в магазинах, например на тортах и пирожных, есть заводская этикетка 

со сроком годности. Если ее нет, а есть только магазинная - скорее все-

го, магазин удалил заводскую дату не просто так. Даже на правильной 

этикетке с правильным сроком годности бывают ловушки. Например, 

все самое важное и нужное покупателю пишут очень мелким шрифтом. 

Так что не забывайте очки, если отправляетесь за покупками. 

 

Как правильно ходить за покупками. Экосоветы 

(советы от Гринпис России ) 

Подсчитано, что 70% бытового мусора — это упаковка, которая 

зачастую является совершенно лишней и сразу отправляется в мусорное 

ведро. В России основным источником упаковки явля-

ются предприятия розничной торговли. К сожалению, 

большинство торговых сетей думает в первую очередь 

о том, как продать нам как можно больше товаров, а 
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«увеличивается». Лучший способ проверить - взвесить товар на кон-

трольных весах. И в случае обнаружения обмана обратиться в Роспо- 

требнадзор. 

 

Как сэкономить время в магазине? 

Правильный день. По статистике, лучший день недели для хож-

дения по магазинам - вторник. Во-первых, именно в это время по-

является большинство новых предложений. Во-вторых, по вторникам в 

магазинах бывает меньше всего людей. Кроме того, эксперты называют 

и самое удобное время для быстрых покупок - за 15- 30 минут до закры-

тия. 

Составьте список. Все это знают, но никто не делает. А ведь по-

купка товаров строго по списку сокращает время пребывания в магази-

не, как минимум, на 1/3.  

Выбирайте очередь. Прежде всего, смотрите на количество лю-

дей, а не на заполненность тележек. В большинстве случаев очередь 

идет быстрее именно там, где людей меньше, даже если их тележки пол-

ны до краев.  

Одному покупателю требуется, в среднем, 41 секунда, чтобы по-

здороваться, ответить на вопросы продавца, ввести пин-код, попрощать-

ся, собрать товар и покинуть кассу. Тогда как на пробивание единицы 

товара уходит 3 секунды. Есть несколько признаков «быстрой» кассы 

при одинаковой длине очереди: женщина-кассир работает быстрее муж-

чины и чаще всего быстрее движется левая касса (это необъяснимо, но 

так говорит статистика).  

Твердая упаковка. Если торопитесь, по возможности не берите 

товар в мягкой упаковке. Обращай внимание на состояние штрих-кода. 

На мягкой упаковке он часто мнется или затирается, и его приходится 

набивать вручную. 

Как сэкономить время в магазине. Заскочив «на минутку» в ма-

газин, не оставляйте детей у входа. Все та же статистика говорит: когда 

ходишь по торговому залу с детьми, тратишь на покупки меньше време-

ни - так как стремишься покинуть супер-маркет как можно скорее. 

 

Осторожно, этикетка! 
Если упаковка товара потерта, порвана, если края упаковки или 

этикетки истрепались - это явный признак того, что с товаром не все 

благополучно. Также недопустимы потертости и жирные пятна на эти-

кетке. Вся информация на ней должна легко читаться.  
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- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного мате-

риала такого же качества или повторного выполнения работы. Потреби-

тель при этом обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем 

вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостат-

ков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьи-

ми лицами. 

 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устра-

нении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном вы-

полнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от от-

ветственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выпол-

нения работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы 

(оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выпол-

нении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки 

выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружены иные существенные отступления от условий договора. 

В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) 

потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмезд-

ном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до 

принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим 

до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие 

недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении 

недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги). 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о 

том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, за-

висящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы 

(оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее заверше-

ния в срок. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 
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информирование исполнителем, в разумный срок не заменит непригод-

ный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе 

выполнения работы (оказания услуги) либо не устранит иных обстоя-

тельств, которые могут снизить качество выполняемой работы 

(оказываемой услуги), исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полно-

го возмещения убытков. 

 

Права потребителя при нарушении  

сроков выполнения работ (услуг) 
Нарушение сроков работ (услуг) может заключаться в том, что: 

- исполнитель своевременно не приступил к выполнению работы 

(оказанию услуги); 

- исполнитель настолько медленно ее выполняет, что стало оче-

видным - работа явно не может быть выполнена в установленный срок; 

- исполнитель не выполнил работу в обусловленный срок, т.е. до-

пустил просрочку выполнения работы. 

 

В случае таких нарушений потребитель вправе: 

- назначить исполнителю новый срок; 

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам 

за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание 

услуги); 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги). 

 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения (в 

установленное законом время) убытков, причиненных ему в связи с на-

рушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Новые сроки выполнения работы (услуги) назначаются потребите-

лем в одностороннем порядке. В отличие от этого первоначальные сро-

ки выполнения работ определяются законодательством либо договором. 

Назначение нового срока должно быть подтверждено в указанных доку-

ментах подписью потребителя и исполнителя. 

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе применить 

другие перечисленные выше меры. 
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Многие торговые ловушки нам давно знако-

мы. Большие тележки, в которые так и хочется по-

ложить побольше товара. Размещение неходовых 

или дорогих продуктов на самых удобных полках 

на уровне глаз - кто захочет наклоняться? Умиро-

творяющая музыка, которая расслабляет так, что 

теряешь бдительность, и т. п. Но есть и более изо-

щренные способы заставить покупателя расстаться 

с деньгами. 

Хитрости с упаковкой. Чем больше упаковка, тем выгоднее по-

купка - эта прописная истина давно уже стала ловушкой. Часто продав-

цы, наоборот, повышают цену на товар с надписью «на 20% больше» и 

т. п. в расчете на то, что в спешке никто не станет сравнивать. 

Товар со скидкой. Повысить цену в два раза, а затем продать то-

вар со скидкой 50% - обычный прием. Но как вам такое: бракованный 

товар возвращается производителю, его там ремонтируют и снова при-

сылают в магазин с огромной скидкой. А затем продают по акции без 

возможности возврата. Через месяц товар ломается, покупатель ничего 

не может сделать. Чтобы этого не случилось, не покупайте технику с 

маркировкой REF («refactoring», сделано еще раз). 

Срок годности. Просроченный товар вынимают из фабричной 

упаковки, расфасовывают заново в полиэтиленовые пакеты и печатают 

на наклейке новую дату. Поэтому старайтесь покупать продукты только 

в фабричной упаковке. 

Мошенничество с чеками. Кассир может сознательно не учесть 

скидку, добавить мелкие товары, которые вы не брали, и даже подме-

нить штрих-код. Проверяйте чек прямо у кассы! 

Другой прием - повысить цену на расфасованные, к примеру, ово-

щи в лотке. Не поленитесь взвесить - чаще всего развесной товар выхо-

дит дешевле.  

Ложная популярность. В магазине мы часто ориентируемся на 

мнение других покупателей. Если что-то разбирают, значит, это хоро-

ший товар! Поэтому продавцы часто искусственно создают ажиотаж: 

убирают товар с полок, оставляя несколько упаковок, чтобы создать 

ощущение, что его расхватывают. Или пишут: «Последняя упаковка 

(пара, коробка)!» Это должно насторожить. 

Фокус с весами. Будьте внимательны, если видите на весах поли-

этиленовый пакетик, который положили туда якобы в гигиенических 

целях. Краешек пленки может быть прикреплен скотчем к корпусу ве-

сов. Когда товар кладут на весы, пакетик натягивается, и вес товара 
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4. Текстильные товары. Это хлопчатобумажные, льняные, шелко-

вые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов 

типа тканей - ленты, тесьма, кружево и др. Кабельная продукция - про-

вода, шнуры, кабели; строительные и отделочные материалы - линоле-

ум, пленка, ковровые покрытия и др., а также другие товары, отпускае-

мые на метраж. 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трико-

тажные бельевые, изделия чулочно-носочные). 

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные 

из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми продуктами 

(посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковоч-

ные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов, 

в том числе для разового использования). 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты. 

8. Мебель бытовая - мебельные гарнитуры и комплекты. 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, ограненные драгоценные камни. 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты 

к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных 

работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения. 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые 

установлены гарантийные сроки, - станки металлорежущие и деревооб-

рабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая 

радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множитель-

ная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факси-

мильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки элек-

тронные; бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и 

карманные механические, электронно-механические и электронные, с 

двумя и более функциями. 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служеб-

ного огнестрельного оружия, патроны к нему. 

13. Животные и растения. 

14. Непериодические издания - книги, брошюры, альбомы, карто-

графические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, букле-

ты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации. 

 

Советы покупателям 

Чтобы не потратить в супермаркете больше денег, чем планирова-

ла, не поддавайтесь на маркетинговые хитрости. 
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Что считается недостатком товара 
Недостатком товара (работы, услуги) считается несоответствие 

их: 

- обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке; 

- условиям договора, а при их отсутствии или неполноте: 

- обычно предъявляемым требованиям или целям, для которых 

товар (работа, услуга) такого рода обычно используется; 

- целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в из-

вестность потребителем при заключении договора, 

- образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и 

(или) по описанию. 

 

Существенным недостатком считается: 

- неустранимый недостаток; 

- недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени; 

- недостаток, который выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения; 

- другие подобные недостатки. 

 

Качество товаров 
Одним из важнейших является право потребителя на получение 

товаров, результатов работ и услуг надлежащего качества. Закон о за-

щите прав потребителей дополнительно к традиционным формам опре-

деления качества продукции (договор, стандарты) ввел новый критерий 

- информацию о продукции. 

Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует 

договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 

(работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю 

товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использова-

ния. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был по-

ставлен потребителем в известность о 

конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), 

продавец (исполнитель) обязан передать 

потребителю товар (выполнить работу, 

7 



оказать услугу), пригодный для ис-

пользования в соответствии с этими 

целями. 

Предприятие торговли несет от-

ветственность за качество реализуемых 

товаров. 

Запрещается продажа товаров с 

истекшими сроками годности, хране-

ния, реализации, не соответствующих требованиям к качеству, стандар-

там. 

Гарантийный срок - это период, в течение которого в случае обна-

ружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), про-

давец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуаль-

ный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования 

потребителя об устранении недостатков и другие требования, установ-

ленные законом. 

Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность 

возврата денег за товар с недостатками или обмена такого товара, а так-

же непродовольственного товара ненадлежащего качества. 

Продовольственные товары, купленные в розничной торговой се-

ти, обмениваются в случае установления скрытых дефектов 

(кислотность, жирность, бактериологическое обсеменение, наличие по-

сторонних примесей, солей тяжелых металлов, пустоты на разрезе и 

др.), несоответствия наименованию или сорту, по которым они были 

проданы. 

 

Срок годности 

Срок годности - это период времени, по истечении которого товар 

считается непригодным для использования по назначению, он является 

одним из показателей качества товара. 

Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности 

на: 

- продукты питания; 

- парфюмерно-косметические товары; 

- медикаменты; 

- товары бытовой химии; 

- иные подобные товары (работы). 

Срок годности товара определяется временным периодом, исчис-

ляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к 

использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к 
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иска 1 000 000 руб. 

Обязательное досудебное 

предъявление претензии продавцу 

(исполнителю) не предусмотрено. 

Однако, как показывает практика, 

направление претензии до подачи 

иска позволяет разрешить спор быстрее (без длительной судебной про-

цедуры) или облегчить в дальнейшем процесс доказывания по исковым 

требованиям. 

Обратите внимание! 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться ква-

лифицированная юридическая помощь специалиста, стоимость кото-

рой в зависимости от сложности дела, суммы иска и иных факторов 

может оказаться существенной. В случае представления ваших инте-

ресов в суде может потребоваться нотариальная доверенность на 

представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 

 

Какие товары нельзя вернуть или обменять? 
Любые продовольственные и непродовольственные товары ненад-

лежащего качества можно вернуть или обменять (п. 1 ст. 18 Закона от 

07.02.1992 N 2300-1). 

Вы также вправе обменять непродовольственный товар надлежа-

щего качества на аналогичный, если он не подошел, например, по фор-

ме, габаритам, фасону, кроме тех непродовольственных товаров, кото-

рые возврату и обмену не подлежат (п. 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 

2300-1; Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар других разме-

ра, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55). 

Товары надлежащего качества, которые нельзя вернуть или обме-

нять 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 

условиях - предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля 

и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицин-

ские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу 

за детьми; лекарственные препараты. 

2. Предметы личной гигиены - зубные щетки, расчески, заколки, 

бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары. 

3. Парфюмерно-косметические товары. 
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Обратите внимание! 

Производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи 

с нарушением прав потребителей не освобождаются от налогообло-

жения НДФЛ. Выплачиваемая денежная компенсация морального вреда 

налогом не облагается (п. 7 Обзора практики рассмотрения судами 

дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015)). 

 

В какой суд обращаться за защитой прав потребителей? 

Права потребителей защищает суд. Необходимо учитывать, что 

потребитель - это гражданин, который заказывает, приобретает, исполь-

зует товары (работы, услуги) или намеревается это сделать исключи-

тельно для личных и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Обращение в суд и рассмотрение дела по защите прав потребите-

лей осуществляются в порядке искового судопроизводства. Исковое за-

явление - это изложенные письменно требования истца к ответчику, т.е. 

потребителя к продавцу, производителю или исполнителю услуги. 

По выбору потребителя иск может быть предъявлен (ст. 17 Закона 

от 07.02.1992 N 2300-1; ст. ст. 28, 29 ГПК РФ): 

- по месту нахождения ответчика (продавца, изготовителя, испол-

нителя услуги). Иск к организации предъявляется по месту нахождения 

организации, а если ответчиком является индивидуальный предприни-

матель - по его месту жительства; 

- по месту жительства или пребывания потребителя; 

- по месту заключения или исполнения договора (продажи товара 

или предоставления услуги); 

- по месту нахождения филиала или представительства основной 

организации (продавца, изготовителя, исполнителя услуги). 

Таким образом, потребитель сам выбирает наиболее удобное для 

него место обращения в суд. 

При цене иска до 50 тыс. руб. иск направляется мировому судье, а 

свыше - в районный суд (ст. ст. 23, 24 ГПК РФ). 

Истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уп-

латы госпошлины, если цена иска не превышает 1 000 000 руб. (п. 3 ст. 

17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ). 

Если цена иска превышает 1 000 000 руб., то госпошлина уплачи-

вается в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК 

РФ и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене 
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использованию. 

Срок годности может быть указан одним из следующих способов: 

- годен в течение (часов, дней, месяцев или лет); 

- годен до (дата); 

- использовать до (дата). 

Дата окончания срока годности выглядит так: 

- час, день и месяц - для скоропортящихся продуктов; 

- день и месяц - если срок годности не превышает трех месяцев; 

- месяц и год - если срок годности более 3 месяцев. 

Запрещается продажа товара (выполнение работы) по истечении 

установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на 

который должен быть установлен срок годности, но он не установлен. 

При заключении договора (совершении покупки) покупателю сле-

дует уточнить, должен ли быть установлен срок годности на приобре-

таемый им товар. Если действующее законодательство того требует, но 

в установленном порядке срок не установлен или изготовитель не довел 

информацию до сведения покупателя, следует отказаться от приобрете-

ния такого продукта. Если товар не расфасован, следует запросить доку-

менты, подтверждающие продолжительность срока годности и условия 

хранения. 

 

Права покупателя 
 Продавцом товара является организация независимо от ее органи-

зационно-правовой формы, а также индивидуальный предприни-

матель, реализующие товары потребителям по договору купли-

продажи. 

 Прежде всего, продавец обязан иметь лицензию на право торго-

вой деятельности, если такой порядок установлен на данной тер-

ритории. Лицензия должна быть предъявлена потребителю по 

первому его требованию. 

 Продавец обязан иметь вывеску с указанием его наименования, 

профиля, режима работы, организационно-правовой формы 

(принадлежности), юридического адреса. Эти сведения помогают 

потребителю иметь представление о продавце. 

 В предприятиях самообслуживания при закрытии их на обеден-

ный перерыв или по окончании работы обслуживаются все поку-

патели, находящиеся в торговом зале (отделе, секции). За 15 ми-

нут до прекращения обслуживания продавец должен предупре-

дить покупателей об этом. 
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 При закрытии предприятия для проведения санитарных работ, 

ремонта, переоборудования, в связи с его ликвидацией продавец 

заблаговременно обязан известить об этом покупателей специаль-

ным объявлением за 5 дней до его закрытия. В объявлении также 

указывается адрес ближайшего предприятия, торгующего анало-

гичными товарами. 

 Торговый зал и складские помещения продавец обязан содержать 

в соответствии с техническими, санитарными, противопожарными 

и другими требованиями, установленными для предприятий соот-

ветствующего типа. Оборудование предприятия и инвентарь 

должны содержаться в образцовом санитарном и техническом со-

стоянии. 

 Средства измерений должны проходить обязательную поверку в 

органах Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии. Положительные результаты удостоверяются соот-

ветствующим клеймом или свидетельством о поверке. 

 Для рекламы товаров и услуг используются оконные и внутрен-

ние витрины, где выставляются образцы имеющихся товаров, ко-

торые также подлежат продаже при требовании покупателя. Необ-

ходимо, чтобы витрины отвечали санитарным и эстетическим тре-

бованиям. 

 В торговых залах продовольственных магазинов должны быть 

установлены на доступном для покупателей месте контрольные 

весы, контрольные мерные кружки, мензурки, овоскоп; в пред-

приятиях, торгующих тканями и другими мерными товарами, - 

контрольные метры. 

 К моменту открытия торговая точка должна быть подготовлена к 

работе: товары снабжены четко оформленными ярлыками цен, 

обновлена их выкладка, подготовлены соответствующий инвен-

тарь и упаковочные материалы, контрольно-кассовые машины. 

 Предприятие торговли обязано выдавать покупателю вместе с по-

купкой отпечатанный контрольно-кассовой машиной чек за по-

купку или иной документ, подтверждающий исполнение обяза-

тельств по договору купли-продажи между покупателем и данным 

предприятием. Отсутствие у покупателя указанных документов не 

лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение заключения договора и его условий. 

 При продаже технически сложных товаров и других непродоволь-

ственных товаров, которые в случае выхода из строя в период га-

рантийного срока могут быть возвращены в магазин, покупателю 
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Приложите к заявлению документ, подтверждающий оплату това-

ра. 

Письменное заявление, содержащее указанные выше данные, не-

обходимо передать продавцу вместе с товаром, который вы хотите вер-

нуть. На втором экземпляре заявления (который должен остаться у вас) 

лицо, получившее заявление, должно проставить свою подпись, указать 

свои фамилию, имя, отчество, должность либо отношение к продавцу, а 

также дату принятия претензии. На заявлении может быть проставлен 

штамп либо печать, если претензия предъявлена к организации. 

О передаче товара составляется акт приема-передачи, в котором 

указывается точное наименование товара с описанием его состояния. 

В течение трех дней с даты возврата товара продавцу и подачи 

заявления о возврате денежных средств, уплаченных за товар, продавец 

обязан вернуть вам денежные средства (п. 2 ст. 25 Закона N 2300-1). 

Шаг 6. В случае невыполнения продавцом ваших законных требо-

ваний обратитесь в суд с исковым заявлением в защиту прав потребите-

ля. 

При подаче иска о защите прав потребителей госпошлина не упла-

чивается, если цена иска не превышает 1 000 000 руб. (п. 3 ст. 333.36 НК 

РФ). 

Если цена иска превышает 1 000 000 руб., то госпошлина уплачи-

вается в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК 

РФ и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене 

иска 1 000 000 руб. 

При удовлетворении судом требований потребителя, которые не 

были удовлетворены продавцом добровольно, суд взыскивает с продав-

ца в пользу потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, при-

сужденной судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона N 2300-1; п. 

46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квали-

фицированная юридическая помощь, стоимость которой в зависимости 

от сложности дела, суммы иска и иных факторов может оказаться суще-

ственной. В случае представления ваших интересов в суде может потре-

боваться нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 

ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 

При удовлетворении иска суд по вашему ходатайству может пол-

ностью или частично взыскать с ответчика в вашу пользу судебные рас-

ходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя (ч. 1 ст. 98, ч. 

1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.01.2016 N 1). 

19 



- автомобили, мотороллеры, иные транс-

портные средства (включая плавсредства) и при-

цепы к ним, сельскохозяйственные машины; 

- технически сложные товары бытового на-

значения, на которые установлены гарантийные 

сроки (станки металлорежущие и деревообраба-

тывающие бытовые; электробытовые машины и 

приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислитель-

ная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные ап-

параты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; 

игрушки электронные; бытовое газовое оборудование и устройства; ча-

сы наручные и карманные механические, электронно-механические и 

электронные, с двумя и более функциями); 

- гражданское оружие, основные части огнестрельного оружия, 

патроны; 

- животных и растения; 

- непериодические издания (книги, карты, ноты и т.п.) на бумаж-

ных и на цифровых носителях. 

Кроме того, не подлежат обмену и возврату продовольственные 

товары надлежащего качества (п. 1 ст. 25 Закона N 2300-1). 

Шаг 3. Удостоверьтесь, что товар не имеет следов употребления, 

сохранен его товарный вид, а также фабричная упаковка, ярлыки, бирки 

и т.п. (абз. 3 п. 1 ст. 25 Закона N 2300-1). 

Шаг 4. Удостоверьтесь, что аналогичный товар отсутствует в про-

даже на день вашего обращения к продавцу (п. 2 ст. 25 Закона N 2300-

1). 

Шаг 5. Обратитесь к продавцу с заявлением о возврате товара. 

При возврате товара в заявлении необходимо указать: 

- свои фамилию, имя, отчество, адрес, телефон; 

- наименование товара в соответствии с паспортом товара, доку-

ментом об оплате товара; 

- причину отказа от исполнения договора купли-продажи товара 

(возврата товара) (товар вам не подошел, а замена товара невозможна 

ввиду отсутствия необходимого аналогичного товара у продавца в день 

обращения с соответствующим заявлением); 

- требование возвратить денежные средства, уплаченные вами за 

товар; 

- способ возврата денежных средств (наличными в кассе продавца 

либо путем перечисления на счет покупателя, если товар оплачен по 

безналичному расчету (например, банковской картой). 
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выписывается товарный чек с 

указанием в нем названия 

(номера) магазина, наименова-

ния и сорта (артикула) изделия, 

цены, даты продажи и фамилии 

продавца. Товарный чек выпи-

сывается в двух экземплярах, 

один из которых передается по-

купателю. В техническом паспорте на изделие также проставляет-

ся дата продажи, штамп магазина, фамилия продавца. 

 Договор розничной купли-продажи может быть заключен с усло-

вием о принятии покупателем товара в определенный договором 

срок, в течение которого этот товар не может быть продан друго-

му покупателю. 

 Продажа товаров повседневного спроса детям производится толь-

ко в том случае, если они способны самостоятельно совершать 

покупку и рассчитываться за купленный товар. Запрещается про-

дажа несовершеннолетним лицам алкогольных напитков, пива, 

табачных изделий, игральных карт, зажигалок, ядохимикатов и 

горючих жидкостей. 

 Продажа товаров по образцам или описаниям является одним из 

видов договора купли-продажи. Образцы и описания товаров иг-

рают роль своеобразных условий договора о качестве товара. 

 Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продав-

це), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услу-

гах). Запрещается продажа на территории РФ импортных непро-

довольственных товаров без информации о них на русском языке. 

 Достоверность информации предполагает соответствие содержа-

щихся в ней сведений о товаре (работе, услуге) действительным 

характеристикам. Недостоверность перевода такой информации 

расценивается как предоставление ненадлежащей, т.е. недостовер-

ной или недостаточно полной информации, и для продавца 

(изготовителя, исполнителя) это означает наступление ответствен-

ности, предусмотренной законом. 

 Ответственность продавца за предоставление потребителю ненад-

лежащей, т.е. недостоверной или недостаточно полной информа-

ции о товаре наступает в случаях: 

 - приобретения товара, не обладающего необходимыми свойства-

ми (потребитель вправе расторгнуть договор, потребовать полно-
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го возмещения убытков и возвратить товар продавцу); 

 - невозможности использования приобретенного товара по назна-

чению (потребитель вправе потребовать предоставления ему в 

разумно короткий срок надлежащей информации; если информа-

ция в оговоренный срок не предоставлена, он вправе расторгнуть 

договор, потребовать полного возмещения убытков и возвратить 

товар продавцу); 

 - обнаружения недостатков товара после совершения сделки; 

 - причинения в результате неправильного или недостаточного ин-

формирования потребителя вреда его жизни, здоровью и имуще-

ству - в этом случае он вправе требовать от продавца 

(изготовителя) компенсации вреда, а также убытков, причинен-

ных природным объектам, находящимся в его собственности 

(владении). 

 Продавец обязан исходить из предположения об отсутствии у по-

требителя специальных знаний о свойствах и характеристиках 

товара, в том числе при рассмотрении его требований о возмеще-

нии убытков, причиненных недостоверной или недостаточно пол-

ной информацией о товаре. 

 

Как составить и подать исковое заявление  

о защите прав потребителей? 
Необходимость подать исковое заявление о защите прав потреби-

теля возникает в случае, когда нарушены права гражданина при покупке 

им товаров, заказе работ или услуг исключительно для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности, и нарушенные права не восстановлены во 

внесудебном порядке (абз. 3 преамбулы, п. 1 ст. 13, п. 1 ст. 17 Закона от 

07.02.1992 N 2300-1). 

По общему правилу соблюдение досудебного порядка урегулиро-

вания данной категории споров необязательно, за исключением отдель-

ных случаев. Однако целесообразно до обращения в суд направить про-

давцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или 

уполномоченному предпринимателю, импортеру) претензию об устра-

нении нарушений прав потребителя, чтобы в последующем иметь воз-

можность взыскать штраф за отказ в удовлетворении законной претен-

зии. 

Шаг 1. Составьте исковое заявление. 

В исковом заявлении необходимо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 
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В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в за-

конную силу после рассмотрения судом жалобы, если обжалуемое ре-

шение не было отменено. Если решение суда первой инстанции было 

отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в закон-

ную силу немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ). 

 

Как вернуть качественный товар? 
Право потребителя на немотивированный возврат товара надлежа-

щего качества и возврат уплаченных за него денег не предусмотрено. То 

есть у продавца нет обязанности принять купленный вами товар надле-

жащего качества и вернуть деньги просто потому, что вы передумали 

его приобретать. 

Но вы можете обменять товары многих видов надлежащего каче-

ства на аналогичные товары у продавца, у которого они были приобре-

тены, если указанные товары не подошли по форме, габаритам, фасону, 

расцветке, размеру или комплектации, в течение 14 дней, не считая дня 

покупки (п. 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). 

Вернуть товар надлежащего качества продавцу и потребовать воз-

врата уплаченных денег вы вправе только в случае, если аналогичный 

товар отсутствует в продаже на день обращения за обменом (п. 2 ст. 25 

Закона N 2300-1). 

Шаг 1. Удостоверьтесь, что с момента приобретения товара про-

шло не более 14 дней, не считая дня покупки товара (абз. 2 п. 1 ст. 25 

Закона N 2300-1). 

Шаг 2. Удостоверьтесь, что этот товар не относится к товарам 

надлежащего качества, не подлежащим обмену или возврату. 

Вы не сможете возвратить следующие товары надлежащего каче-

ства (если иное не установлено продавцом товара) (Перечень, утв. По-

становлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55): 

- лекарственные препараты; 

- предметы медицинского назначения, личной гигиены; 

- парфюмерно-косметические товары; 

- товары, отпускаемые на метраж; 

- бельевые, чулочно-носочные изделия; 

- пластиковую посуду; 

- бытовую химию, удобрения; 

- мебель; 

- ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, ограненные драгоценные камни; 
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представительства, если иск вытекает из их 

деятельности) или по месту жительства инди-

видуального предпринимателя - ответчика; 

- по месту жительства или пребывания 

истца; 

- по месту заключения или исполнения 

договора. 

Также подсудность может определяться в соответствии с условия-

ми заключенного сторонами соглашения о подсудности (ст. 32 ГПК РФ; 

п. 26 Постановления N 17). 

Исковое заявление подается мировому судье, если размер исковых 

требований не превышает 50 000 руб. Если цена иска выше, обращаться 

следует в районный суд (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). 

Иски о защите неимущественных прав потребителей (например, 

при отказе в предоставлении необходимой и достоверной информации 

об изготовителе), равно как и требование имущественного характера, не 

подлежащее оценке, а также требование о компенсации морального вре-

да подсудны районному суду (п. 24 Постановления N 17). 

Вместе с тем суды, как правило, при рассмотрении дел о защите 

прав потребителей исходят из того, что если требование о компенсации 

морального вреда производно от имущественного требования, то под-

судность определяется в зависимости от цены иска по имущественному 

требованию. Так, если цена иска не превышает 50 000 руб., то дело под-

судно мировому судье независимо от размера требуемой компенсации 

морального вреда (Апелляционное определение Московского городско-

го суда от 12.08.2016 по делу N 33-31659/2016). 

При наличии технической возможности в суде исковое заявление 

и документы можно подать в электронном виде через личный кабинет 

на официальном сайте суда. Особенности подачи документов через Ин-

тернет рекомендуем уточнить в суде (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ; ч. 

4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ; п. 2.1.1 Порядка). 

По общим правилам искового производства гражданские дела рас-

сматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения месяца 

со дня принятия заявления к производству (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 

После вынесения решения суда дождитесь вступления его в закон-

ную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно 

не было обжаловано. Срок для подачи апелляционной жалобы - месяц 

со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 

ст. 321 ГПК РФ). 
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1. Наименование суда, в который 

подается иск. 

2. Сведения об истце: ваши 

Ф.И.О., место жительства, а также по 

желанию - контактный телефон и адрес 

электронной почты. Если иск подается 

представителем, указываются также 

аналогичные сведения о нем; 

3. Сведения об ответчике: его 

Ф.И.О., место жительства (если ответчиком является организация - на-

именование и место ее нахождения), а также по желанию - телефон и 

адрес электронной почты ответчика. 

По общему правилу требование о возмещении вреда, причиненно-

го вследствие недостатков товара, истец вправе предъявить по своему 

выбору продавцу или изготовителю товара, а требование о возмещении 

вреда, причиненного вследствие недостатков работы или услуги, - ис-

полнителю (абз. 4 преамбулы, абз. 4, 5 п. 3 ст. 14 Закона N 2300-1). 

4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших прав, 

а также об обстоятельствах, на которых вы основываете свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

5. Ваши требования к ответчику. 

Как следует из практики по спорам о защите прав потребителей, 

истцы часто заявляют следующие требования на основании ст. 15, п. 1 

ст. 18, п. 1 ст. 23, п. п. 1, 5 ст. 28, п. 6 ст. 29 Закона N 2300-1: 

- о взыскании уплаченной суммы за товар (например, при обнару-

жении недостатков товара); 

- об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услу-

гу); 

- об устранении недостатков товара (работы, услуги); 

- о возмещении убытков (например, причиненных вследствие про-

дажи товара ненадлежащего качества или предоставления недостовер-

ной информации о товаре; понесенных в связи с нарушением срока вы-

полнения работы (оказания услуги), недостатками выполненной работы 

(услуги)); 

- о взыскании неустойки (например, при нарушении сроков устра-

нения недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества, вы-

полнения работы (оказания услуги)); 

- о компенсации морального вреда, в том числе при нарушении 

имущественных прав истца. 

6. Сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования 
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спора. 

Досудебная подача претензии об устранении нарушений прав по-

требителя обязательна по спорам, связанным, в частности (ч. 7 ст. 10 

Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ; п. 4 ст. 55 Закона от 07.07.2003 N 126-

ФЗ; п. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ): 

- с предоставлением некачественного туристского продукта туро-

ператором; 

- неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором 

связи обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи; 

- перевозкой, в частности, пассажира, багажа, груза внутренним 

водным транспортом. 

Также соблюдение досудебного порядка урегулирования спора в 

иных случаях может быть предусмотрено договором между потребите-

лем и ответчиком. 

Несоблюдение правила об обязательном досудебном порядке уре-

гулирования спора является основанием для возвращения искового за-

явления (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ; п. 23 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). 

В любом случае, если нарушитель не удовлетворил ваши закон-

ные претензии, предъявленные до обращения в суд, с него взыскивается 

штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. Причем вам не 

обязательно заявлять требование о взыскании данного штрафа в иско-

вом заявлении (п. 6 ст. 13 Закона N 2300-1; п. 46 Постановления N 17). 

7. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

Исковое заявление необходимо распечатать и подписать. Вместо 

вас поставить подпись может ваш представитель, если полномочия на 

подписание заявления и подачу его в суд указаны в доверенности, кото-

рую в таком случае нужно приложить к исковому заявлению (ч. 4 ст. 

131 ГПК РФ). 

С 01.01.2017 исковое заявление можно подать в электронном виде 

при условии наличия технической возможности для этого в суде. В этом 

случае иск подписывается электронной подписью (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 

35 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ; п. п. 2.2.5, 2.3.5 

Порядка, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ от 27.12.2016 N 251). 

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы. 

К исковому заявлению необходимо приложить следующие доку-

менты (ст. 132 ГПК РФ): 

1) копии искового заявления для ответчика и третьих лиц; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 
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представителя; 

3) документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых вы основы-

ваете свое требование (при наличии), и 

их копии для ответчика и третьих лиц. 

Такими документами могут являться: 

- договор купли-продажи товара и 

документ, подтверждающий его оплату 

(в частности, кассовый чек, квитанция к 

приходно-кассовому ордеру, выписка по банковскому счету и др.); 

- договор подряда или оказания услуг (в том числе заказ-наряд); 

- документ о результатах экспертизы качества товара (результата 

работы); 

- отчет об оценке стоимости устранения недостатков товара 

(результата работы); 

- документы, подтверждающие устранение недостатков результа-

та работы за счет потребителя, и др. 

Представлять документы, подтверждающие причинение вам нрав-

ственных и физических страданий, необязательно, но следует учиты-

вать, что при наличии доказательств причинения вам страданий суду 

легче будет установить и оценить значимые обстоятельства дела (п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1); 

4) копию досудебной претензии и доказательства направления ее 

ответчику, ответ на вашу претензию (при наличии); 

5) расчет взыскиваемой суммы; 

6) документ об уплате госпошлины - если вы не освобождены от 

ее уплаты. 

Истцы-граждане по искам, связанным с нарушением их прав по-

требителей, освобождаются от уплаты госпошлины, если сумма иска не 

превышает 1 млн руб. (п. 3 ст. 17 Закона N 2300-1; п. 3 ст. 333.36 НК 

РФ). 

При цене иска более 1 млн руб. госпошлина уплачивается в сум-

ме, рассчитанной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ и умень-

шенной на сумму госпошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 млн 

руб. 

Шаг 3. Подайте исковое заявление в суд и дождитесь решения су-

да. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по вы-

бору истца в суд (п. 2 ст. 17 Закона N 2300-1; ч. 7 ст. 29 ГПК РФ): 

- по месту нахождения организации-ответчика (ее филиала или 
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