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Что необходимо знать и на что обращать внимание  

при выборе кондитерского подарка: 

 подарки не должны содержать скоропортящиеся продукты; 
 

 кондитерские изделия должны содержать минимум пищевых 

добавок, ароматизаторов и красителей; 
 

 упаковка подарка должна быть прочной, плотно закрытой, без 

деформаций. 
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http://86.rospotrebnadzor.ru/  
официальный сайт 

Роспотребнадзора  

по ХМАО-Югре    

 приобретать подарки необходимо в местах организованной 

торговли; 
 

 на подарке должна быть четкая, легко читаемая маркировки 

(этикетка), которая содержит информацию о продукте  

на русском языке; 

http://86.rospotrebnadzor.ru/


Права  потребителя 

 В соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» — 

изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию  

о товарах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 
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 Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или 

обмену в случае, если оказались некачественными. 

Потребитель имеет право вернуть уплаченные 

деньги, заменить на качественный товар этой же 

марки, либо обменять на товар другой марки  

с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18  

Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»). 
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Правила выбора  

безопасных детских игрушек 

Важно обратить внимание на: 
 

  место, где приобретается игрушки; 
 

  материал игрушки, ее форму, цвет, запах, звук, детали; 
 

  наличие инструкции; 
 

  наличие предупреждающих надписей; 
 

  указание возраста ребенка; 
 

  тематику, реалистичность 

Роспотребнадзор по ХМАО-Югре 

http://86.rospotrebnadzor.ru   

с 02 по 21 декабря 2019 года  

консультирование по телефону 

8(3462) 24-60-77 

http://86.rospotrebnadzor.ru/
http://86.rospotrebnadzor.ru/
http://86.rospotrebnadzor.ru/


Права потребителя: 
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  потребовать замены игрушки на аналогичную (этой же модели или  

    артикула); 

  потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 

    артикула) с соответствующим перерасчѐтом покупной цены; 

   потребовать соразмерного уменьшения цены (стоимости  

     игрушки); 

  потребовать незамедлительного и безвозмездного устранения  

    недостатков товара или возмещения расходов на их исправление   

    потребителем или третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и   

   потребовать возврата уплаченной за товар суммы,   

   то есть по требованию продавца и за его счѐт  

   потребитель должен возвратить товар  

   с недостатками, а потребитель вправе потребовать    

   полного возмещения убытков. 

Если уже после покупки в выбранной игрушке потребителем 

обнаружены недостатки, то потребитель вправе: 


