
Информационно-консультационный 
центр по вопросам защиты прав 

потребителей 

Руководитель: 
Козлов Василий Григорьевич 

Адрес: г. Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д. 11 (рядом с маг. «Таллин») 

телефон/факс 8 (81369) 2-97-80; 
моб. т. 8 (921) 988-61-79 

Е-таИ: сИа1од5Ьог@уапс1ех.ги 

Время приема: 
понедельник: с 15.00 до 19.00 

среда: с 15.00 до 19.00 
пятница: с 15.00 до 19.00 

Информационно-консультационный центр 
по вопросам защиты прав потребителей 
при поддержке правительства 
Ленинградской области и администрации 
Сосновоборского городского округа 
реализует в рамках государственной 
программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
реализует подпрограмму «Развитие 
системы защиты прав потребителей в 
Ленинградской области на 2014-2016 годы». 

В рамках реализации этой программы 
гражданам могут быть оказаны следующие 
услуги на безвозмездной основе: 
- консультации; 
- составление текстов писем, претензий, 

жалоб, заявлений; 
- составление текстов исковых заявлений, 
жалоб и ходатайств для обращения в суд. 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области 

Руководитель: 
Горбанев Сергей Анатольевич 

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ольминского, д. 27 

Телефон горячей линии: 

8 (812) 448-04-00 

Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 122 

ФМБА России 

Руководитель: главный государственный 
санитарный врач по г. Сосновый Бор 

Егорова Ираида Евгеньевна 

Адрес: г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов, д. 3/14 (здание СЭС) 

телефон: 8 (81369) 4-23-17 

Администрация муниципального образован 
Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

г. Сосновый Бор 
2014 г. 
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Нормативно правовые акты в области 
защиты прав потребителей 

закон «О защите прав потребителей»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 г, 
№ 55 «Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня 
длительного пользования на которые не 
распространятся требование 
покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. 
№ 924 «Об утверждении перечня 
технически сложных товаров» 
Правила бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации 
Правила оказания услуг 
общественного питания 
Правила продажи товаров по образцам 

С полным перечнем нормативно-правовых 
актов в области защиты прав 
потребителей и их текстами вы можете 
ознакомиться в 
информационно-консультационном 
центре 

Вопрос: 
Могу ли я возвратить или обменять 
товар, который мне не подошел? 

Ответ: 
Статьей 25 закона «О защите прав 
потребителей» установлены условия для 
обмена товара, не подошедшего по 
размеру, фасону, габаритам или 
комплектации. Эти условия содержат 
следующие требования: не прошло 14 дней 
со дня покупки, товар не был в 
употреблении, сохранены товарный вид, 
чек, ярлыки, упаковка и, самое главное, 
товар не входит в перечень товаров, не 
подлежащих обмену (см. постановление 
Правительства № 55 от 19 января 1998 г.). 
В том случае если у продавца на момент 
обращения покупателя подходящего 
товара не оказалось, то он обязан по 
заявлению потребителя в трехдневный 
срок возвратить ему уплаченные за товар 
денежные средства. 

Вопрос: 
Как следует предъявлять продавцу свои 
требования в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей», если в 
товаре обнаружен недостаток? 

Ответ: 
Все требования в рамках закона «О 
защите прав потребителей» 
рекомендуется предъявлять в письменном 
виде во избежание проблем с доказыванием 
факта обращения к продавцу в будущем. 
Потребителю следует определиться с 
требованием, которое он будет 
предъявлять продавцу 

(о безвозмездном ремонте товара, об 
обмене, о расторжении договора 
купли-продажи и возврате уплаченной за 
товар суммы), и предъявить только одно 
требование. Следует помнить, что 
требование об обмене товара и возврате 
уплаченной за товар суммы в отношении 
технически сложных товаров может 
быть предъявлено только в определенных 
законом случаях - не прошло 15 дней с 
момента покупки или обнаружен 
существенный недостаток. 
Заявление необходимо подготовить в двух 
экземплярах с указанием обратного адреса 
покупателя и требования потребителя, а 
также обстоятельств покупки - даты 
покупки, гарантийного срока. К заявлению 
можно приложить копию чека, 
гарантийного талона. Но никогда не 
отдавайте оригинал документа, 
подтверждающего оплату! Вручите 
экземпляр заявления продавцу 
(исполнителю), а на втором попросите 
его поставить отметку о приеме: дату, 
фамилию, инициалы, должность, подпись, 
печать). Если продавец отказывается 
сделать это, то отправьте ваше 
заявление ценным письмом с уведомлением 
и описью вложения по адресу магазина и 
юридическому адресу предприятия 
(предпринимателя). Если эти адреса вам 
не известны, то их можно уточнить в 
налоговой инспекции путем получения 
выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей). 
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