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Oб yтвеp?t(Дeнии Pекoмен.цaций
o пopяДке paзPreщеIIия нeoбхoДимoй инфopМaции
ДЛя ПoTpeбителей нa ПpеДПpияTияx сфеpьI пoтребитеЛьскoгo pЬtlrкa
Белгopoдскoй oблaсти

B сooтвеTсTBии с Зaкoнoм Poссийскoй ФедеpaцИI4 o.Г 7 февpaля |992 ГoДa
Ns 2300-1 (o зaщиTe ПpaB пoтpебитеЛeй), ПoсTaнoBлеIIиеМ ПpaвителЬсTBa
oблaсти oт l1 ЯLIBapЯ 201I гo.цa Ns2.пп <o CтpaтeГvII4 paЗBk|TИЯ pеГиolr€LЛьнoй
систеMЬI зaщиTьI пpaB пoтpeбителей B Бeлгopoдскoй oблaсти Ha
20||-2020 ГoДЬI> и B цеЛЯx ПoBьIIIIIHИЯ кaчесTBa и кyЛЬrypьt oбслyжИBa1ИЯ
IIaсеЛеI{ия:

1. Утвеpдить

ПpиЛaгaеМЬIе PекoмeндaЦИИ o ПopЯДке p€lЗМещениЯ
неoбxoдимoй инфopмaции ДIIЯ пoщебителей IIa Пpе.цПpияTp|ЯX сфеpьr
пoтpебитеЛЬскoгo pЬIIIкa Бeлгopoдскoй oблacти.
2. leлapтaМеI{Ty кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти (Cеpгa.lев B.A.) oбеспечить
oПyOликoBaIIие I{aсToЯщеГo paспopDI(eIIиЯ B cpе.цсTBax Мaссoвoй инфopМaции.

Гyбepнaтop
Бeлгoрoдскoй

0preilшацl|ol{l{0.

Pdсl|opiдllтeльных
д0xумeнт0s

E. Cавченкo

Утвеpщденьl
paспopя,кениeм ПpaвrгeпЬсTBa
Бeлгopoдскoй oблaсти
oT ffi яIIBapя 20|3 r.
Jt{b

42-рп

PекoмендaЦии
o ПopяДкr paзMrщения неoбхoДимoй инфopмaции ДJIя пoтpебитeгIей
Ha IIPеДIIpияTиях сфepьI пoтpебитeПЬскoгo pЬIrrкa Бeгlгopoдскoй oблagги
1. Oбщиe ПoЛo)I(еHия

l.1. Haстoящиe

o пopяДке p€tзMещrния нeoбxoдимoй
инфopмaции ДI|Я пoтpeбителeй нa Пpе.цпpИЯTvтЯx сфеpьr пoтpeбитеЛЬскoгo
pЬIнкa Белгopoдскoй oблaсти (дaлеe _ Peкoмендaции) paзpaбoтaньI B целЯx
oк€BaI{ия IIoМoщи opГaнизaциЯM LI иII.циBиДy€IлЬIIьIМ пpeдпpиHиМaTеляM'
oсyщeсTBЛяIoщиМ .цеяTеЛьI{oстЬ B сфеpe пoщебитeЛЬскoгo pЬIHкa IIa
TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти, пo oбeспеЧrниЮ сoблю.цeния тpебoвaниЙ
PекoмендaЦkIу|

Пo .цoBeдеIlиЮ .цo ПoTpебителей oбязaтeльнoй инфopмaции, пpeдyсМoTpeннoй
дeйствyroщиМ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ.
I.2. PeкoмендaЦИИ paзpaбoтaньI нa oснoBaнии ФeдepaлЬIloГo зaкoнa oT

28

декaбpя 2009 гo.цa

Ns 381-ФЗ (oб

oсIIoBax Гoсy.цapстBеIllloгo

pеryлиpoBaЕИЯ тopгoвoй .цеяTeЛьIroсTи B Poссийскoй Федepaции>>, Зaкoнa
Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 7 февpaля |992 гo.цa Ns 2300.t <io зaщиTе ПpaB
пoтpебитeлей>>, ПoсTaнoBЛениЯ ПpaвитeлЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT
|9 янвapя 1998 Гo.цa J\b 55 <oб yтвеp)кдel{ии ПpaBил пpo.цaжи oT.целЬIlЬIx
Bи.цoB ToBapoB, ПеpеЧIIя ToBapoB .цЛиTелЬHoГo пoЛЬзoBaIIия' IIa кoTopьIе
нe
paспpoсTpaЕЯeTcЯ тpeбoвaние ПoкyПaTeЛЯ o безвoзМeЗ.цнoшI Пpе.цoсТaBЛеIIии
еMy Ha пеpиo.ц pеМoнTa kIЛИ зaМеIIЬI aнaЛoГичнoгo ToBapa, kI пepечIrя
IIепpoДoBoЛьсTBеIIнЬIx ToBapoв l{a.цЛежaщегo кaЧесTBa, H9 пo.цЛr)кaщиx
BoзBpaTy ИЛИ oбменy Ha aнaлoгичньrй ToBap ,цpyГиx pЕlзМеpoB,
фopмьI,

taбapитa, фaсoнa, paсцBеTки ИI|И

кoМПЛекТaЦИvI>>' ПoсTaI{oBЛеIIия

ПpaвитeлЬсTBa Бeлгopoдскoй oблacти oT 11 яI{Bapя 2o|| гoдa .Т\b 2.пrt
<o СтpaтeГИИ p€BBиTия peгиol{€шьнoй сисTеMЬI ЗaщиTЬI пpaB пoтpебителeй в
Белгopoдскoй oблaсти нa 20|| . 2020 Гo.цЬI)' иIIЬIx I{opМaTиBньIx пpaBoBЬIx
aкToB Poссийскoй Фeдеpaции |4 Белгopодскoй oблaсти, prryЛиpyЮщиХ
oTнoIIIеI{ия в oблaсTи зaщиTьI пpaB пoщебителей.
1.3. Pекoмен,цaЦИkl yсTaнaBЛиBaIoT пpимеpньrй I]opя.цoк p€BМещеIIия

неoбxoдимoй инфopмaции ДЛЯ пoтpeбителей opГaниЗaцияМи

И

Ilpe.цпpиниМaTeЛями сфepьr пoтpебитеЛЬскoГo pЬIIIкa нa
TеppиTopии Бeлгopoдскoй oблaсти и нaПpaBЛеHЬI нa oбеспеЧение е,циIIсTBa
уIHДИBLIДУ€IJIьI{ЬIМи

спoсoбoB |I МеToДoB .цoBе.цeI{иЯ дo сBeдениЯ пoTpебиTелей инфopМaции,
Пpe.цyсМoтpeннoй действyrощиМ ЗaкoнoдaTелЬсTBoМ, oбeспечеIIие BЬIсoкoгo
ypoBHЯ кyЛЬTypЬI oбслyx<иBaHуIЯ пoщебитeлей, зaкoнIIЬIх ПpaB и иIlТеpесoB
пoтpебителей.

2. OбеспeчeHие

ПpaBa пoтpебитeпя нa инфopмaцик)
Пyгrм oфopпlгlения инфopпIaциolllloгo сTrнДa
(yгoлсa пoтpeбшгeпя (пoкyПaтeПя' lспиентa))

2'|. Пpaвo

пoщeбителя IIa инфopмaциro зaкpеПленo B Зaкoне
Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 7 февpaля |992 Гo.цa j\b 2300.1 (o ЗaщиTe ПpaB
пoщебителeй>> (дaлеe _ Зaкoн J\b 2300.1), Пpaвилax пpoДanш oT.целЬнЬIx

Bи.цoB ToBapoB, Пеpeчне ToBapoB .цЛиTеЛьнoГo ПoЛЬзoBaния' I{a кoTopьIе IIe
paсПpoсTpakIЯe^ГcЯ щебoвaние IIoкyПaTеЛя o безвoзМeз.цI{oМ ПpедoсTaBлеI{ии

еМy нa пеpиoд pеМol{Ta ИЛИ

зaМeI{ЬI al{€LПoГичнoГo ToBapa' kI ПеpечHе
I{епpoдoBoЛЬсTBенIlьIx ToBapoB IIa.цJIe)кaщеГo кaЧесTBa, Ho Пo,цлeжaщиХ
BoзBpaTy ИIIИ oбменy IIa aналогичньtй ToBap Дpугиx pulЗМrpoB, фopмьI,
ГaoapиTa,
фaсoнa, paсцBеTки ИIIу1 кoМIIJIeкTaЦИИ, yТBеp)к.ценIIьIx
пoсTaнoBЛениeМ ПpaвитeпЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT 19 яHBapя
1998 гoдa J\b 55 (дaлее - Пpaвилa), дpyгиx IIopMaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aкTax
P o ссийскoй Федep aЦИИ ) yсTaнaBЛиBaIo щиx ПpaBиЛa oк€tз aIIиЯ ПлaTHьIХ yсЛyг и
BЬIПoЛнеIlия paбoт пoтpебитеЛЯМ нa TeppиTopии Poссийскoй Фeдеp aЦИИ.
2.2. Tpебoвaние o тoM' чTo изгoToBиTеЛЬ (испoлниTeJIь, пpoдaвец)
.цoJIжeII Пpe.цстaBJUITЬ инфopмaцию o себе kI pе€lЛизyеMЬIx ToBapax
(вьIпoлняеМЬIx paбoтax, oк€BЬIBaеМьIx yслyгax) нaсeЛеIlиIo' сo.цеpжиTсЯ B
сТaTЬях 8.11 Зaкoнa Ns 2з00-1. .{aнньIе сBедeния .цoBo.цЯTсЯ .цo l]oTpебитeлей в
HaГJIя.цHoй и дoстyпнoй фopмe и p€BМещaIoTся в oбщeдoсTyПHoМ' y.Цoбнoм
для
oooзpel{ия И oЗнaкoМЛения МесTе' нallpиМеp, B BиTpиI{ax' B oфисе
opгal{изaЦИИ, ИHДИBkIДy€tJIЬIIoГo Пpе.цПpиниМaTелЯ нa сIIеци€lльIlo
пpе.цн€rзIraЧенI{oМ инфopмaциol{HoМ
сTенДe' Taк }I€BЬIBaеМoM (с/гoЛке
пoщебитeЛя)>.

2.3. Bнеrпний BИД инфopмaциoHнoГo cTен.цa (yгoлкa пoтpебителя
(пoкyпaтeля, клиeнтa)), кaк И еГo paсПoЛo}кеHие B тopгoвoй ToЧкe' Hе

pегЛaМeI{TиpoBaI{ЬI, .цaI{I{oе МесTo.цoDI(I{o oTBeчaTЬ ДByМ кpиTеpиям: yдoбствo
и ДoсTyIIнoсTЬ paсПoлolt(eНI4Я инфopмaциolll{oгo сTeIIДa (yгoлкa пoтpeбителя

(пoкyпaтеЛя' кЛиентa)) с Toчки зpe}Iия пoтpебителя.
2.4. HaпoлняeМoсTЬ инфopмaциol{I{oгo сTeнДa (yгoлкa пoщебителя
(пoкyпaтеля, клиентa)) мoжет ЗaBисeTь еще
oT oсyщесTBJIяеМoи
.цеяTеЛьнoсTи. Пoмимo oбязaтeпьнoй инфopмaции, кoTop€ш ДoЛ}кI{a бьlть
pЕl-3Мещенa Ha инфopмaциollнoМ сTеHДe (в yгoлке пощебителя (пoкyпaTеJIя'
клиентa)), есTЬ eще И .цoПoЛI{иTелЬнaЯ инфopмaция, IIеM€UIoBaжIIa,I Пpи
oк€l-зaнии yсЛyГ нaсеЛellиto в сфеpе бьlтoвoгo oбслy>|<ИBanИЯ иЛи poзничнoй
TopГoBJIи' ПoЛезн€ul ДЛЯ пoтpебитeля (инфopмaЦИЯ o ПpoBo,циMьIx IIa
Пpе.цпpияTИИ caHkITapIIьIx МеpoпpиЯTИЯX' ПJIaнoBЬIx pеМoнTax, aкцияx).

2.5.

flo

oT.цeЛЬHЬIМ Bи.цaМ ToBapoB

фaбoт, yслyг) Пеpечel{Ь и спoсoбьI

.цoBе.цeни'I инфopмaции .цo пoщебителя yсTaнaBЛиBaIoTсЯ ПpaвительсTBoМ
Poссийскoй Фeдеp aЦИу|.
2.6. PекoМeн.цaЦии нe яBлЯIoTся lopи,циЧески oбязaтеЛьIlЬIM дoкyМеIIToМ

И нoсяT

инфopмaциoнньrй xapaкTеp. Пpи эToМ инфopмaция, кoTopylo B
IIaсToЯщиx PекoмеIIДaциЯx pекoMеI{дyеTсЯ paзМещaTь I{a инфopмaциolrlroy
сTеI{.цr (в yГoлке пoтpебителя (пoкyпaтeля, клиeнтa)), не ЯBЛЯeTcЯ
исчеpПЬIBaющей.

3.Tpебoвaния к oфoprи;lениlо инфopМaциoнHoгo gгrнДa
(yгопlса пoтpeбитeпя (пoкyпaTeПя' кпиеrrra))

3.l. B сooTBеТсTBИИ с дeйствyloщиМ зaкoI{oДaTеЛЬсTBoM (стaтьи 9, 10
Зaкoнa J\Ъ 2300.1) opгal{изaция И ИHД|4BИДУaльньlй ПpeДПpиIIиМaTеЛЬ'
oсyщесTBЛЯIoщиe деЯTеЛЬIloсTЬ B сфеpе пoтpебитеЛЬскoГo pьIIIкa' oбязaньI

.цoBести дo сBе.цeHия ПoTpeбителя нeoбxoдиMylo и .цoсToBеpI{yIо инфopмaцшо
B нaГЛя.цIIoй и дoстyпнoй фopмe:
. oб изгoToBиTеЛe (испoлниTеЛе' пpoдaвце);
- o pe)киМe paбoтьI;
- o pе€lJIизyеМЬIx ToBapax фaбoтax' yслyГax) и пpaвИЛaх иx пpo.цaжи
(вьrпoлне ния paбoт' oк€BaII ия у cлуг);
. o Гoсy.цapсTBeннoй pегистpaЦИИ и нaиМеI{oвaнии зapеГисTpиpoBaBIIIeГo
еГo opГaнa;
- o Bиде дeЯTелЬ}loсTи изгoToBителя (испOлIIиTеЛя, пpoдaвцa);
- o нoМepe лицеIIЗИИ И (или) HoМеpe сBи.цeTелЬсTвa o ГoсyДapственнoй
aккpедиTaЦИvl сpoкax дeilcтвия yк€BaIII{ЬIх JIицeIIЗИИ И (или) сBи.цеTeЛьствa (в

сщrЕIaе, если BИД ДеяTеЛьtIoсTи' oсyщесTBляемьrй

изГoToBиTеЛеM
(испoлниTеЛеМ, Пpo.цaBцoм), пoдлe)киT лицеI{зиpoBaIrИIo kI (или) исПoлниTeЛь
иМeеT гoсy.цapсTвенIrylo aккpeдиTaциro);
. oб opгalle' BЬI.цaBIIIeМ yк€BaIIIrЬIе Лицel{зk|Io И (или) сBиДeTельсTBo o
гoсy.цapствeннoй aккpr.цит aЦИИ,
3.2. Инфopмaциoнньlй сTеI{.ц (yгoлoк пoщeбитeля (пoкyпaтеля,
клиeнтa)), вклю.raIощий Пpe.цyсМoTpeннyю дeйствyroщиM зaкoнo.цaTеJIЬcTBoМ
инфopмaЦИЮ, Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй нaстеIII{ЬIй стен.ц МиниM€UIЬIloгo p€lзМеpa
500х700 ММ с ПpoзpaчньIMи кapМaнaМи (вклaдьrIIIaМи (фyтляpaМи, ПaПкaми))

ДЛЯ p.lзМещеHия неoбxoдимoй инфopмaции

с yчeToM

IIpе.цoсTaBлеIIия
пoтpебитеJIIo BoЗMo)кнoсTи .цЛя сaМoсToяTeЛЬIloГo oзнaкoМJlениЯ.

з.з.

Инфopмaциoнньlй сTеII.ц (yгoлoк пoтpебитeля (пoкyпaтеля,
клиентa)) pекoмендyeTся oфopмлять B сoBpеМеннoМ дизaЙнe, кoтopьIй
сooTBеTсTByеT фиpмeннoмy ИЛ|4 кopпopaTиBнoМy сTилIo opгaнизaции И
ИHДkIBИДУЕlлЬI{oГo Пpе.цпpиниМaTеЛЯ. B сЛyчaе есЛи
фиpменньrй ИЛИ
кopПopaTивньrй сTиЛЬ не Пpе.цyсMoTpeн' инфopмaциoнньrй сTен.ц (yгoлoк
пoтpебителя (пoкyПaTlЛя, клиентa)) oфopмляеTся B сooTBeTсTBии с oбщим
сTиЛ еМ op гaHиз aЦИИ у1 ИIIДИBI1 ДУ ЕlЛ Ь н o гo Пp e.цПp ини M aTеЛя.

4. Инфoprиaция' paзMещar}Iaя lra инфopмaциoнIroм сTeII.цe
(в yгопке пoтpeбшгeпя (пoIсyПaTeIIя' кпиеrrra))

4.I. ИнфopМaция'

нa инфopмaциoннoМ сTeII.цe (в yгoлке
пoтpебитeля (пoкyпaтеля, клиентa)), иМееT oснoвнoй И дoпoЛIIиTeльньrй
p€tзМещaеМ;Ul

xapaкTеp.

4.2. ОcнoBIIaя инфopмaция IIoдpaз.цeЛяеTся нa сЛeдyloщие блoки:
4.2.I. Блoк 1. ИнфopмaциЯ' putзМещaeмaЯ Bне зaBисиМocTи oт пpoфиля
opГallизaции
иIIдиBидy€IльIIoГo пpeдПpинklNIaTeЛЯ' oсyщесTBляIощиx
.цeяTелЬнoсть в сфepе пoщебитеЛьскoгo pЬII{кa.
{aнньIй инфopмaциoнньlй блoк BклIoчaeT в себя нaJIиЧие:
. текстa Зaкoнa ]ф 2300.1;
- кoПии .цoкyМeнToB o гoсy.цapствeннoй pеГисTpaции opГalrизaции
(индивидy€UIЬIroГo Пpе.цпpиHимaтеля) и нaиМеHoBaI{ии зapeГисTpиpoBaBIIIеГo
opГaIIa;

-

o

инфopмaЦИИ

IopидиЧескoМ

И фaктинескoм a.цpeсax opгaнизaции

(индивидy€шIЬIroГo ПpеДIIpиIIимaтеля) ;
. инфopмaЦИуI o Bнeoчepе.цIloМ (льгoтнoм) oбслylкИBaшИИ oTДeЛЬI{ьIx

кaтегopий гpокдaн (инвaлидoв вoйньr, yчaсT}Iикoв Bеликoй oтечeствeннoй

|a

BьIЗoBa
пoЛиции' скopoи
МедициIIскoй ПoМoщи' Пo)кapнoй слyжбы, эксTpеI{I{ЬIx сЛУ)кO.
4.2.2. Блoк 2. ИнфopМaция, p€tзМещaeМaя B зaBисиМoсTи oт пpoфиля

телeфoнoв эксTpенIIoгo

opгaнизaции

ИHДуIBИДуaЛЬIIoгo ПpеДПpиIIиМaTeЛя, oсyщeсTBЛяIощиx
.цеЯTелЬIloсTЬ B сфеpе пoщебитеЛЬскoГo pЬIнкa.
.{aнньrй инфopмaциoнньlй блoк BкЛЮчaеT в себя II€lЛиЧие:
лицензий
ДЛя opгaнизaций (индивидy€UIЬнЬIx
Пpедtlpинимaтелeй), oсyщeсTBЛяIoщиХ .цeЯTеJIЬнoсTЬ' Пo.цле)кaщyю
ЛицеI{зиpoBaниIo;
. кoIIии I{opMaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aкToB' pегЛaМеI{Tиpyloщиx

-

кoПии

.цеяTеjIЬнoсTЬ opГalrизaции (индивидyutЛЬIloгo пpe.цПpинимaтeля) B
сooTBeTсTBии с еГo пpoфилем ИЛI4 сПеци€lJIизaцией: IIpaBиЛ пpo.цaжи
oT,цельI{ЬIx Bи.цoB ToBapoB' ЛекapсTBeнньIx пpепapaToB, бьrтoвoгo
oбслyживaъIИЯ I{aселеIIия' oкzвal{ия yсЛyг oбществeIIIIoГo TIу'TaFIИЯ,
TypисTическиx и ГoсTиIIиЧ}IЬIX yсЛyг и т.Д'..,
. IIepеЧIIЯ yсЛyГ и пpейскypaнTa цен;

o ЗaпpеTe

Пpo.цaжи oT.цeлЬнЬIx BиДoB ToBapa
несoBеpIIIеI{нoЛеTI{иМ пoкyПaTejlЯМ (aлкoгoлЬHaЯ ПpoДyкция, тaбaчньle

инфopмaции

издeлия);

.

инфopМaции

o

сalrиTapl{o.эПи.цеMиoЛoГиЧеокиx пpaBиЛax' кoTopьIr
.цoЛжнЬI соблro.цaтЬся B opгallиЗaЦИИ, У уIHДИBИДу€UIЬItoГo IIре.цПpиIIиMaTеЛЯ B
сooTBеTсTBии с eгo пpoфиЛeМ иЛи сПециaлизaцvтeЙ.
4.2.з. Блoк 3. Инфopмaция ДIIЯ opГaнизaции oopaTlloи cBЯЗИ с
пoтpeбитrЛеМ.
,(aнньlй инфopмaциoнньrй блoк BкJIIoчaеT в ce6я нЕlJIиЧиe:
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a) книги oTзЬIBoB и IIpедлoжений;
б) сведeний (нoмepoв телeфoнoB, a.цpесoB и гpaфикa paбoтьI) oб opгaнax,

oсyщесTBЛяIoщих гoсy.цapственньIй (мyниципaльньrй, oбщественньlй)
кoHTpoЛь и lla.цзop зa сoблroдeниеМ зaкoIlOB и иI{ЬIx нopМaTиBIIьIx ПpaBoBьIx
aкToB Poссийскoй ФeдеpaЦИkI' pеryЛиpyloщиx oTIIoIIIени,I в oблaсти зaщиTЬI
пpaB потpебитeлей, И opГaнизaцияx, oбeспечиBaloщиx Be.цoМсТBенньlй

кolrTpoЛь зa paбoтoй.цaннoй opГal{изaции' B иx чисЛe:
. Упpaвлениe Фeдepaльнoй слyжбьl пo нa.цзopy в сфepe ЗaщиTьI ПpaB
пoщeбитeлeй и блaгoпoл)пIия ЧeJIoBeкa пo Белгopoдскoй oблacти;
- TеppитopиaлЬI{ЬIй oтдел Упpaвлeния МB,.{ Poссии пo Белгopoдскoй
oблaсти;

. сTpyкTyplroе

пo.цpttз.целение a.цМинисTpaЦИИ МyIIициП€rлЬI{oГo
oбpaзoвal{ия, кypиpyloщеe пoтpебительский pьIIIoк;
- е.циIIuш oбществеHн€ш ПpиеМII€ш Пo BoПpoоaМ зaщиTЬI пpaB
пoщебитeлeй;
. oбщeстBеI{IIЬIе oбъeдинеHи,I пoTpебителей (местньtе, peгиollЕlльньle);
. BЬIIIIeсTOящие yПpaBЛяIoщие кoMП atlkIИ' pyкoBoдиTeЛи opгaнизaций.
4.3. .{oпoЛI{иTеЛЬнaя инфopмaция' pztзМещaеМ€Ul нa инфopМaциol{IloМ
стеI{.це (в yГoЛке пoщeбителя (пoкyпaтeля, клиeнтa)), BкJIIoчaет B ce6я
pЕtзJIиЧнyIo инфopмaциIo' ПoлeзIlyto ДЛя ПoTpебителя:
. . oсoбеIIHoсTи Пpе.цoсTaBляeМЬIх yсЛyгтЛи Bи,цoB ПpеДлaГaеМЬIx ToBapoB
(нaпpимeP, ПPи Пpo.цaжe ToBapoB с исПoЛЬзoBaниeM .цискoIrTIIьIx кapт);
- oпеpaTиBI{yIo инфopмaциIo o зaкpЬITии opГaнизaЦИИ . изГoToBиTeля

(испoлниTeJIя'
пpoдaвцa)
нa сaнитapньlй .цень, плaнoвьlй peМoIIT,
пepеoбopy.цoBaниe и T.П. (,Цoвoдится .цo сBе.цeI{ия пощeбителeй cпeци€lJIЬIIЬIМ
oбъявлением IIе пoз.цнее ЧеМ зa 5 .цнeй ,цo еГo зaкpЬITи'I с yк€Lзaниeм
МеpoПpиЯTИЯ' ДaTЬI и BpeМеI{kI HaЧaJIa и oкoIIЧaIIия Меporlpиятия). fiaннyrо
инфopмaциro цeлeсooбp€Bнo p.tзМесTиTЬ Taкжr Пpи Bxo.це И BЬIxo.це kIЗ
Пolvlещeния opГalrиЗaции k|
I4t|ДИBИДУzlJIЬI{oГo пpеДПpиHИN|aTeIIЯ'
oсyщeсTBЛяIoщиx .цеЯTеЛЬIIoсTь B сфеpе пoтpебитеЛЬскoгo pЬIHкa;
. ooъяBЛе}Iи'I o ПpoBo.циМЬIx нa Пpе.цпpияTии aкцияx и T..ц.;
- кoпиIo Пpик€lзa o ПpекpaщеI{ии исПoЛЬЗoBaНИЯ кollTpoльнo-кaссoвoй
TеxI{ики И yTBep}IqеI{ии фopмьl .цoкyМе}ITa, Пo.цTBеpж.цaIощегo IIpиеМ
.цеHежIIЬIх сpеДсTB зa сooTBеTстByIoщий тoвap (paбoтy, yслyгy), BьI.цaBaеМoгo
пoкyIIaTеЛяМ BзaМrII ToBaplroГo Чекa' кBиTaIIции' если vlъIДpTBИДУaльньIй
Пpe.цгIpиIIиМaTеЛЬ яBЛЯеTся плaTеЛЬщикoM е.циIIoГo IlЕlЛoГa нa вмененньIй
.цoxo.ц Для oT.целЬнЬIХ BиДoB .цеяTеЛЬI{OсTи и oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеЯTеЛЬнoсTь

зa нaличньIй paсЧeT без ПpиМенeния кollTpoЛьнo-кaссoвoй TеХIlики B
сOoTBеTсTBии с ФeдepaльньIм зaкoнoМ oT 22 МuUI 200З гoДa J\b 54.ФЗ
пpименеIIии кollTpoЛЬIlo.кaссoвoй теxники Пpи oсyщесTBлении н€lJIиЧнЬIx
.цене)I(HЬIX paсЧеToв и (или) paсчеToB с исПoЛЬзoBaниеМ ПЛaTежtIЬIХ кapT).
4 4 . Оpr aшИЗaЦvIЯ И ИtlД|4вИ,Цyaл ьн ьt й Пp е.цПp и н и М aTеЛ Ь, o сyще сTBЛяIо
щиe
B
сфеpe
пoтpебитeлЬскoгo
pЬIнкa, oTсЛe)киBaЮT aккypaTl{oсTЬ
.цеяTeЛьI{oсTЬ
oфopмления инфopмaциol{IloГo сTенДa (yгoлкa пoщeбителя (пoкyпaтeля,
клиeнтa)), eгo нaПoJIняеMoстЬ ДoкyМrнTa|уII4, aTaЮке кoнTpoJIиPУЮT, чтoбьl всe
<<o

.
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клиенTa)), eгo I{aIIoЛнЯеМoсTЬ .цoкyMеIITaNIИ' a TaЮке кoIITpoлиpyIoT, чтoбьI все
.цoкyMенTЬI, IIpе.цсTaBЛеHньIе ДIIЯ oзIlaкoМЛeHИЯ пoтpебитеЛяМ, бьlли
действytoщиМи.
5. Aдмин[rсTрaTиBIIaя oTBeTсTBеHIloсть

Coглaснo пyIIкTy 1 стaтьи 14'8 Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМиIIисTpaTиBньIx IIpaBoнapyIIIеIIиЯx нapyшrllие ПpaBa пoтpебителя нa
ПoЛyчение неoбxo.цимoй и .цoсToBеpнoй инфopмaции o pе€tЛизyеМoМ ToBaре

(paбoте, yсrryгe), oб изгoтoBиTrЛr, o Пpo.цaBце, oб исПoЛ}IиTrле и o pе)киМе иx
paбoтьt BЛечеT ПpeДyПpеiкдение иЛи tI€LГIo)Itение a.цМиI{исTpaTиBtIoгo штpaфa:
- Ha.цoJDкHoсTHЬIX Лиц . B p€tзМеpе oT ПяTисoT.цo oДI{oiцтьтcячи pyблей;
- нa lopидиЧескиx Лиц - oT ПяTи TЬIсЯч.цo ДеcяTи TЬIсяЧ pyблей.
Иът'ДивиДy€UIЬньIе Пpе.цпpинvlМaTeЛvI, сoBеpIxиBIIIие a.цМинисTpaтиBнЬIr
ПpaBoнapyцIrния, B cИЛУ ПpиMечaIIия к сTaTЬr 2.4 Кoдексa Poссийскoй
Фeдepaции
oo
a.цМиIIисTpaTиBнЬIХ
ПpaBoнapyшIeнияx
t{есyT
aДМиIrисTpaTиBнyIo oTBеTсTBеннoсTЬ кaк .цoлrItI{oсTнЬIе ЛИЦa' rсЛи КoДексoм
Poссийскoй Фeдеpaции oб aДМиIIисTpaTиBнЬIx ПpaBoIrapyIxеIIиJIх tIе
vсTaнoBJIенo иHoе.
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