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Основные нарушения на рынке непродовольственных товаров  

Группа нарушений Примеры

Отсутствие или ненадлежащее 

оформление сопроводительных 

документов, подтверждающих 

качество и безопасность

- в магазине реализуется продукция, в товарно-сопроводительной 

документации к которой отсутствуют сведения о сертификате 

соответствия или декларации о соответствии;

- осуществлялась реализация товара – дезинфицирующего средства 

в отсутствие свидетельства о государственной регистрации 

продукции

недостоверное декларирование 

продукции

-Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции  

требованиям ТР ТС 009/2011 принята на основании протоколов 

лабораторных исследований, которые фактические не выдавались 

лабораторией  

Несоответствие продукции 

установленным требованиям 

по показателям безопасности

- Детская издательская продукция (шрифтовое оформление), одежда 

(показатель «индекс токсичности» «воздухопроницаемость», 

«гигроскопичность»),  стеклоомывающая жидкость (показатель 

«метанол»), игрушки детские («Формальдегид», «индекс 

токсичности», «фенол») и др.

Нарушения установленных 

запретов и ограничений

- Дистанционная продажа никотинсодержащей продукции 

(жидкостей для электронных сигарет) через Интернет;

- Торговля никотинсодержащей жидкостью, если концентрация 

никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе 

никотина превышает 20 мг/мл;

- Продажа  ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше 



Основные нарушения на рынке непродовольственных товаров  

Группа нарушений Примеры

Непредставление 

потребителю 

информации

нарушение требований 

к маркировке товаров

- обнаружена продажа игрушек без маркировки: наименование игрушки; 

наименование страны, где изготовлена игрушка; наименование и местонахождение 

изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для 

связи с ним; дата изготовления (месяц, год); единый знак обращения на рынке; 

основной конструкционный материал; способы ухода за игрушкой; условия 

хранения; срок службы и срок годности; отсутствует информация на русском языке;

- продажа продукции без маркировки средствами идентификации (обувь, шины, 

некоторые группы предметов одежды,  духи и пр.)

Обман при продаже 

товаров

- при продаже телефона в договор включаются  дополнительные услуги в кредит 

без ведома и согласия потребителя;

- Товар продан по цене выше, чем указана на ценнике.

Включение в договор 

условий, ущемляющих 

права потребителя

- Ограничения в возврате товаров, приобретенных дистанционным способом, со 

ссылкой на  «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену…» (который при дистанционной продаже неприменим);

- «По техническим причинам возврат товара возможен не ранее, чем через 3 (три) 

дня с момента покупки товара»;

- «Продавец оставляет за собой право уточнения стоимости и наличия Товаров, а 

также стоимости услуг до момента отгрузки»;

- «Продавец не несет ответственности за сохранность мебели после отгрузки в 

Транспортную Компанию».

Нарушения прав 

потребителя на оплату 

товаров

- непредоставление возможности  безналичной оплаты товаров  в магазине

- установление разных цен в зависимости от наличного или безналичного способа 

оплаты 



Основные нарушения на рынке услуг

Группа 

нарушений

Примеры

Нарушение 

правил оказания 

услуг

- непредоставление счетов абоненту оператором связи (услуги связи);

- нарушение оператором связи-реципиентом срока перенесения абонентского

номера (услуги связи);

- Незаключение договора в письменной форме (медицинские услуги);

- нарушение сроков предоставления (непредоставление) пассажирам горячего

питания, размещения пассажиров в гостинице при ожидании отправления

рейса (транспортные услуги)

Непредоставление

информации 

(предоставление 

недостоверной 

информации) 

потребителям

- Потребителю турагентом не предоставлена полная и достоверная информация

о туроператоре (туризм);

- на вывеске образовательной организации (школы) отсутствует адрес

(образовательные услуги);

- сайт образовательной организации не содержит установленной информации

об исполнителе, о лицензии на право осуществления образовательной

деятельности и иной информации (образовательные услуги);

- в заявлении-анкете на кредитование отсутствует информация о стоимости

дополнительных платных услуг, не выданы потребителю документы,

являющиеся неотъемлемой частью кредитного договора (финансовые услуги).

- с целью записи на платное обследование (МРТ), пациентам сообщают о

необходимости дополнительного прохождения обязательного платного

медицинского осмотра на предмет выявления признаков COVID-19

(медицинские услуги)



Основные нарушения на рынке услуг

Группа нарушений Примеры

Обман потребителя - оператором взята плата сверх тарифа за оформление декларации и

необходимых документов, которая не отражена в квитанции (услуги связи);

- Медицинская организация включила в квитанцию на оплату услуг по

договору, заключенному с гражданином-потребителем для проведения

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных

средств, дополнительные медицинские услуги, не входящие в перечень

обследований при проведении обязательного медицинского

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в

водители транспортных средств) (медицинские услуги);

- В договор на оказание платных юридических услуг включены

дополнительные услуги, которые могут быть не оказаны, либо заведомо не

могут привести к восстановлению нарушенного права (например,

одновременно указана жалоба по вопросам миграции в ГУ МВД и иск, хотя

на момент заключения договора необходимость обжалования в суд решения

ГУМВД по обращению не могла быть достоверно известна) (Юридические

услуги).

Нарушения прав 

потребителя на 

оплату услуг

- управляющая компания взимает комиссию при приеме оплаты за услуги ЖКХ

в безналичной форме. Оплатить услуги без взимания комиссии потребителю

возможности не предоставлено (ЖКХ)



Основные нарушения на рынке услуг

Группа нарушений Примеры

Включение в 

договор условий, 

ущемляющих права 

потребителей 

- Условия, которые ограничивают ответственность исполнителя (например, 

свобождение туроператора от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед потребителем, вследствие 

отмены или изменения времени отправления авиарейсов, поездов, судов 

….(туризм));

- Условия, позволяющие в одностороннем порядке изменять условия договора,

например, «туроператор вправе изменять стоимость турпродукта … при 

резком изменении курса национальных валют после полной оплаты Туристом 

договора (туризм);

- Условия, позволяющие исполнителю  в одностороннем порядке  отказаться 

от договора. Например, «Учреждение оставляет за собой право в любой 

момент без предварительного уведомления обучающегося, расторгнуть 

данный договор в одностороннем порядке, если обучающийся ….уплачивает 

денежные средства сотрудникам учреждения (например, инструктору за 

дополнительные занятия по вождению)» (образовательные услуги);

- Условия,  ограничивающие реализацию потребителем своих прав. Например, 

«Клиент клуба имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг 

клуба не менее, чем за 10 календарных дней до даты расторжения  (услуги 

спортивно-оздоровительные);

- Условия,  ограничивающие право на свободный выбор. Например, включение 

в договор воздушной перевозки дополнительных услуг (телемедицина) при 

оформлении авиабилета онлайн на сайте авиакомпании (транспортные услуги)



Актуальные изменения 

С 01.09.2022 вступают в силу изменения в Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 «О защите прав
потребителей», внесенные Федеральным законом от
01.05.2022 N 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16
Закона Российской Федерации "О защите прав
потребителей"». Основные моменты:

- Введено понятие «недопустимые условия договора»;

- Введен конкретный перечень недопустимых условий,
который является открытым; запрещается отказ в
заключении договора и во внесении изменений в договор в
случае правомерного указания потребителем на
недопустимые условия договора, ущемляющие права
потребителя;

- продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе
отказывать потребителю в заключении, исполнении,
изменении или расторжении договора с потребителем в
связи с обоснованным отказом потребителя предоставить
персональные данные.


